
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Приказ № 12
от «23» января 2018 года.

Об организации летнего отдыха, 
занятости детей и подростков в 2018 году

Во исполнение постановления главы администрации Ирбейского 
района № 571-пг от 15.12.2016 г. «О мерах по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в 2017-2020 годах» (далее 
Постановление), в целях организованного обеспечения летнего отдыха, 
занятости, оздоровления детей и подростков района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Возложить на руководителей общеобразовательных учреждений 

персональную ответственность за организацию летнего отдыха, 
оздоровления и занятости учащихся школ, включенность каждого ученика в 
летнюю оздоровительную кампанию.

2.Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить выполнение плановых цифр по охвату детей отдыхом в 

лагерях с дневным пребыванием, загородный оздоровительных лагерях. 
(Приложение 1)

2.2. Обеспечить создание условий для работы лагерей с дневным 
пребыванием, отрядов всех типов на базе общеобразовательных учреждений 
в соответствии с дислокацией.

2.3. Укомплектовать кадрами оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием.

2.4. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением режима отдыха, 
установленных санитарно-гигиенических норм, производственного контроля, 
питания, правил техники безопасности, противопожарного режима в лагерях.

2.5. Обеспечить своевременное осуществление закупок услуг по 
оздоровлению в оздоровительных лагерях, товаров для организации питания 
в лагерях дневного пребывания.

2.6.Взять под личный контроль организацию отдыха, занятости детей, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 
образовательных учреждениях.

2.6.Обеспечить в первоочередном порядке отдых, занятость детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.7. Потребовать от начальников оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, руководителей команд туристического слета, экскурсий 
строгого соблюдения установленных правил техники безопасности.

2.8. Представлять в У О отчетные документы:
-по итогам комплектования, социального паспорта лагеря в течение 

суток после начала смены;
-по итогам завершения смены в течение трех дней после закрытия 

смены.



3.Возложить на руководителей общеобразовательных учреждений 
персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей, 
отдыхающих в оздоровительных лагерях.

4. Определить в сменах оздоровительных лагерей норму расходов на 
набор продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием в размере 
144,90 рублей в день при 2-разовом питании.

5. В соответствии с п. 4.2 Порядка проведения смен лагерей с дневным 
пребыванием (приложение 3 Постановления) организовать сбор средств для 
оплаты 30% от стоимости набора продуктов питания.

6. Разрешить организовать отдых, оздоровление детей в лагерях с 
дневным пребыванием с полной оплатой стоимости путевки за счет средств 
родителей по их запросу. (Дети, не включенные в список лагеря с дневным 
пребыванием, приезжие).

7.Определить продолжительность смены лагерей с дневным 
пребыванием с двухразовым питанием -  21 день.

8. Обеспечить проведение мероприятий в летний период 2018 года во 
взаимодействии с заинтересованными службами, организациями района, 
микросоциума в пределах своей компетенции.

9. Возложить ответственность за организацию работы по 
предупреждению детского травматизма, обеспечению безопасности детей в 
лагерях с дневным пребыванием, на инженера по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности Попову Е.В.

10. Директору МБОУ ДОД ДЮСШ Киселеву А.Ф. организовать 
спортивно-массовую работу среди детей школьного возраста в летний 
период.

11. Директору МБОУ ДОД ДДТ Калашниковой Т.А.: 
организовать консультативно-методическую помощь вожатым

лагерей дневного пребывания;
- организовать культурно-массовую работу и досуговую деятельность 

среди детей школьного возраста в летний период.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела охраны прав детства, воспитания и дополнительного 
образования УО Немцеву А.А.

Руководитель управления образования Н.И. Черникова



Приложение 1

Полное 
наименование 

учреждения, на базе 
которого создан 

лагерь

Количество 
мест в смену

планируемые
сроки

проведения
смены

план по 
загородным 

лагерям по линии 
министерства 
образования

МОБУ
Александровская СОШ

40 01.06-23.06.2018 0

МОБУ
Благовещенская СОШ

50 01.06-21.06.2018 oi

МОБУ
Верхнеуринская СОШ

50 01.06-22.06.2018 0

МОБУ Ирбейская 
СОШ № 1

220 01.06-24.06.2018 14

МОБУ Николаевская 
СОШ

50 01.06-21.06.2018 0

МОБУ Степановская 
СОШ

30 01.06-21.06.2018 0

МОБУ Тальская СОШ 50 01.06-21.06.2018
%

0

МОБУ Тумаковская 
СОШ

55 01.06-23.06.2018
i

0

МОБУ Усть-Ярульская 
СОШ

80 01.06-25.06.2018 |  0

МОБУ Альгинская
о о ш

15 01.06-22.06.2018 0

МОБУ Елисеевская 
ООШ

22 01.06-22.06.2018 0

МОБУ
Изумрудновская ООШ

35 01.06-22.06.2018 0

МОБУ Маловская 
ООШ

20 01.06 21.06.2018 0

МОБУ Мельничная 
ООШ

31 01.06-21.06.2018 0

МОБУ
Петропавловская
ООШ

20 01.06-25.06.2018
0

МОБУ Стрелковская 
ООШ

12 01.06-22.06.2018 0

Итого: 780 14




