
       

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
 от 19.04.2019 года № 202-од  

 

О мерах по организации летнего отдыха,  

оздоровления, занятости детей и подростков в 2019 году 

 

 

С целью реализации мер по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2019 году, во исполнение Постановления Правительства 

Самарской области от 11.02.2019 № 62 «Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей в Самарской области в 2019 году»: 

Руководителям образовательных учреждений:  

1. Обеспечить организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков и принять меры по сохранению и расширению сети 

формирований за счет: 

- обеспечения работы лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе, 

работы профильных отрядов в них; 

- общественно-полезной занятости обучающихся; 

- функционирования пришкольных площадок многопрофильной 

направленности, спортивных площадок, площадок по месту жительства; 

спортивных залов; 

- организации летней занятости обучающихся на базе структурных 

подразделений, реализующих дополнительные общеобразовательные 



программы, в том числе, с использованием массовых форм работы с 

группами переменного состава; 

- организации экскурсий, посещения выставок; 

- участия в областных профильных сменах; 

- организации работы профильных формирований для одаренных и 

социально-активных школьников. 

2.  Обеспечить приоритетную организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также других 

категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

3. Совместно с органами внутренних дел, государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения, управлением противопожарной 

государственной службы ГО ЧС проводить постоянную профилактическую 

работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, 

детского и подросткового травматизма, дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков, противопожарную профилактику. 

4. Содействовать учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в реализации комплекса мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

обеспечению временной занятости подростков в возрасте 14-18 лет в 

каникулярный период.  

5. Включить в планы воспитательной работы летних формирований: 

- мероприятия, посвященные 74-ой годовщине победы в Великой 

Отечественной войне, году Театра, юбилейным датам в области культуры, 

искусства;  

-  мероприятия, способствующие трудовому воспитанию и привлечению 

учащихся к социально-полезной деятельности (учебно-опытная деятельность, 

уборка памятных мест, учрежденческих территорий; деятельность ремонтных 

бригад, добровольческие акции и другие виды общественно-полезной 

деятельности); 



- мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, экологическому, эстетическому воспитанию, формированию 

толерантности в детской среде, уважительному отношению к культуре других 

народов, мероприятия социально-педагогического характера (встречи с 

ветеранами, акции, профилактические мероприятия); 

- мероприятия по повышению уровня грамотности детей и подростков в 

сфере информационно-коммуникационных технологий; 

- мероприятия по физическому воспитанию и закаливанию, 

формированию здорового образа жизни, гигиеническому воспитанию детей с 

учетом физиологических норм нагрузки при проведении спортивных 

соревнований; 

- мероприятия, направленные на профилактику пожарной безопасности 

(конкурсы, викторины и т.д.) с обязательным включением в план работы 

оздоровительного лагеря дневного пребывания детей; 

- посещение выставок, организация экскурсий; 

- консультации, лекции и беседы по правовому просвещению, 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, правонарушений, 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по 

противопожарной пропаганде среди детей и подростков с привлечением 

специалистов учреждений системы профилактики; мероприятия по реализации 

программ летнего чтения детей (совместно с библиотеками). 

6. Обеспечить проведение противопожарных и антитеррористических 

инструктажей среди персонала лагерей с дневным пребыванием детей. 

7. Обеспечить строгое выполнение норм и правил противопожарной, 

санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической безопасности, 

установленных норм безопасности игр, игрушек, игровых сооружений и иной 

продукции, предназначенной для организации отдыха и досуга детей и 

подростков, соблюдение техники безопасности персоналом и детьми, норм и 

правил антикриминальной и антитеррористической безопасности, соблюдение 



требований к перевозкам детей соответствующим видом транспорта, в том 

числе при организации походов, экскурсий и  иных мероприятий.  

8. Незамедлительно информировать территориальные отделы Управления 

Роспотребнадзора по Самарской области, Юго-Восточное управление о случае 

инфекционного заболевания (подозрении), чрезвычайной ситуации, возникшей 

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и в пути следования 

детских коллективов при организованных перевозках. 

9. При организации выезда групп обучающихся за пределы Самарской 

области, курортные зоны отдыха и за рубеж, обратить особое внимание на 

обеспечение гарантий их здоровья и безопасности, выполнение действующих 

санитарных правил и нормативов, включая правовые акты по 

вакцинопрофилактике. Для обеспечения общественного порядка и 

безопасности обучающихся, в том числе в пути следования, своевременно  

информировать Юго-Восточное управление МО и Н СО, территориальные отделы 

Управления Роспотребнадзора по Самарской области о сроках, направлениях, целях 

выезда, организации питания детей и осуществлять постоянный контроль выездов. 

10. Обеспечить контроль администрацией образовательного учреждения за 

выполнением должностных обязанностей сотрудниками оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей и других летних формирований, за исполнением перечня 

минимальных обязательных требований по антитеррористической защищенности 

летних формирований. 

11. Организовать соответствующее обучение педагогических кадров, 

задействованных в летний период в работе формирований (с получением 

удостоверения о повышении квалификации) на базе региональных площадок; 

провести со всеми педагогическими работниками, участвующими в летней кампании 

2019 года инструктивные и обучающие совещания – семинары по вопросам 

эффективной организации летнего отдыха и оздоровления до 1 июня 2019 года. 

12.  Принять меры: 

- по усилению пропускного режима в период функционирования 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с обязательным 



изданием соответствующего распорядительного документа, а также провести 

учебные тренировки (с подготовкой акта) по эвакуации детей и сотрудников из 

ЛДП в случае получения сигнала о возникновении ЧС,  

-   по обеспечению положительного психологического климата, 

психологической помощи и поддержки детей, находящихся в лагерях с 

дневным пребыванием, других летних формированиях; 

-  по обеспечению комплекса мероприятий для занятости одаренных 

детей; 

- к сохранению уровня занятости обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей в летний период и использованию 

массовых форм работы с группами переменного состава. 

- по обеспечению церемонии подъема и спуска государственного флага 

Российской Федерации и звучанию гимна Российской Федерации в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

-   по информационному обеспечению летней кампании, включая наличие 

раздела «Лето-2019» на сайте образовательного учреждения с размещением 

программы организации летнего отдыха, в том числе, образовательных 

программ оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, конкретных 

планов с мероприятиями, значимых событий, пресс и пост-релизов, в том 

числе на информационных стендах учреждений. 

13.  Обеспечить качественную подготовку учреждения, в том числе, 

получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности по организации отдыха и оздоровления санитарно-

эпидемиологическим требованиям, прохождение медицинской комиссии 

детьми, зачисленными в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей до 

начала их работы.  

14.  Взять под особый контроль посещаемость детьми оздоровительного 

лагеря дневного пребывания детей. Не допускать пропусков с целью 

эффективного использования бюджетных средств. В случае серьезных 

обстоятельств (болезнь) иметь пакет подтверждающих официальных 



документов. Замену производить при наличии подтверждающих документов 

по согласованию с Юго-Восточным управлением МОиН СО в начале смены. 

15. Обеспечить проведение собраний до начала работы оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей с родителями (законными 

представителями) детей, зачисляемых в лагерь дневного пребывания с целью 

разъяснительной работы по исключению пропусков, опозданий и обеспечению 

безопасного поведения в период работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей.  

16.  Во избежание случаев травматизма, перед началом летней кампании, а 

так же перед началом массовых мероприятий в организованных 

формированиях осуществлять контроль за обеспечением технической 

безопасности всех используемых спортивных сооружений и объектов. 

17.  Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров и 

гигиенического обучения работниками оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, в том числе, обследования с целью определения 

возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной 

этиологии для сотрудников пищеблоков и сотрудников, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых 

продуктов и питьевой водой. 

18.  Своевременно предоставлять запрашиваемые в конкретные 

сроки  следующие отчеты:  

- до 22.04.2019- предварительный план работы на лето; 

- до 22.05.2019 года - образовательную программу на весь летний период  

с подробной росписью мероприятий в рамках: общественно-полезной 

деятельности, работы спортивных залов, многопрофильных и (или) 

открытых спортивных площадок, информационной деятельности, 

работы кружков и др; 

- мониторинг о деятельности ЛДП согласно форме мониторинга 

(прилагается в формате Excel),  



- других летних формированиях согласно приложению 1, текстовые 

справки,  

- информацию о проведенных надзорными органами проверках.  

18. Приложение 2 по итогам летней кампании предоставить до 16 

августа 2019 года. 

19. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  

Юго-Восточного 

управления  

 

Е.Ю.Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синельникова (884670) 2 61 02 



Приложение 1 к распоряжению  

от 19.04.2019г. №202-од 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о сети оздоровительных учреждений и формирований,  

организуемых образовательными учреждениями летом 2019 года 

 

1. Сведения о работе лагерей с дневным пребыванием детей (далее - ЛДП) 

Типы 

образователь

ных 

учреждений 

Всего 

детей в 

ЛДП 

одаренных 

Детей 

 от 14 и 

старше 

в ЛДП 

Из общего количества детей в ЛДП 

Детей 

сирот  

Детей,  

оставших

ся без 

попечени

я 

родителей 

Детей с 

(ОВЗ) 

Детей 

девиантного 

поведения 

(состоящих на 

проф.учетах) 

Из них, 

состоящих 

в ПДН 

Детей –

инвалидов 

 

Детей из 

семей 

беженцев и 

вынужден

ных 

переселенц

ев 

Детей, 

проживающих 

в 

 малоимущих 

семьях 

Детей, из 

неполны

х семей 

 

Из 

многодет

ных 

семей 

Общеобразов

ательные 

учреждения 

            

Учреждения 

дополнитель-

ного 

образования 

            

Возрастной диапазон зачисленных в ЛДП: с – по 

Работники ЛДП 

ОУ Всего чел. Пед.работники Административный 

персонал  

хозяйственный Работники 

пищеблока 

др 

 Воспитатели - Начальник ЛДП 

 

Уборщик 

суж.помещений 

 Мед.раб 

водитель Педагог доп.образования- 

Рук.физ.воспитания- 

Педагог-организатор- 

Педагог-библиотекарь- 

Др, если есть 

филиалы       



       

 

 

1.3 Сведения об организации питания и подвозе в ЛДП 

Количество лагерей/детей, питание которых 

организуется за пределами базы пребывания 

ЛДП 

Количество детей,  которых доставляют школьным автобусом 

 

Это только Гармония, так как питание на базе СОШ №1 с.Борское 

осуществляется 
Например: 18 чел.из  

с.Верхняя Домашка в ЛДП с.Дмитриевка и тд. 

Проведено органом Роспотребнадзора за отчетный период  …. проверок,  нарушения (приложить акты), меры по устранению – 

 

2. Другие летние формирования!!!!  

Виды формирований Количество формирований 

всего/ 

из них профильные 

Всего детей  В том числе ТЖС В том числе детей 

девиантного поведения 

(состоящих на учете в 

одн/кдн) 

Суммы затрат и источники 

финансирования (в тыс.руб) 

Производственные бригады      

Трудоустроено подростков (без 

учета через службу занятости 

     

Сборы ВПК, ВСК 

 

     

Сборы ДЮСШ       

Палаточные лагеря      

Работа пришкольных 

площадок  

     

Работа площадок по месту 

жительства 

     



Общественно-полезная 

трудовая деятельность 

 

     

Районные  

(городские)массовые 

мероприятия (всего) 

Из них: 

Спортивно-оздоровительные 

(исключая соревнования на 

выявление спортивного 

мастерства) 

Познавательного характера 

(викторины, интеллектуальные 

игры и пр) 

Досуговые 

(вечера, концерты и пр) 

Социально-педагогические 

(акции милосердия, встречи с 

ветеранами, профилактические 

мероприятия и пр) 

     

Участие в соревнованиях, 

фестивалях и конкурсах за 

пределами Самарской 

области 

     

Экскурсионные поездки: 

В пределах Самарской области 

В пределах России 

 

Зарубежные поездки 

     

Другие формы с обязательным перечнем 
Учебно-тренировочные занятия  

Заполняют ДЮСШ 

     

Занятость детей в  

объединениях 

дополнительного образования 

на базе УДОД 

Заполняют только 

Радуга, Гармония, 

     



Развитие 

 

Занятость в 

объединениях, 

организуемых школой, не 

считать кружки и 

секции от УДОД!!! 
(например, профильные 

отряды, кружки на базе ОУ с 

конкретными 

названиями, например: 

кружок «Юный физик» и 

др. 

     

Туристские походы по 

Самарской области, включая 

однодневные походы (без 

стоянок с разбивкой палаток) 

     

Многодневные походы-только 

у ДЮСШ с.Борское 

     

Посещение СОК 

«Нептун»  

 

     

участие в областных 

профильных сменах с 

конкретными 

названиями и 

указанием сроков 

     

занятость детей в 

освещении хода летней 

кампании в ОУ: работа 

пресс-центров и др.  

Конкретные результаты 

прописать - где, сколько 

и что издано, размещено 

и вывешено 

     

 

Охвачено формами со стабильным составом_____________чел. Из них: Дети в ТЖС всего_________. Из ТЖС - Дети с девиантным поведением 

Из ТЖС - Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 



  

Все учрежденческие мероприятия считать в пришкольных площадках!!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические работники, 

участвующие в летней кампании-

за 3 месяца   

 

 

_________ чел. 

Из них обучены для работы в 

летний период (курсы) от  

СИПКРО,  региональных 

учреждений дополнительного 

образования.!!!!! 

И отдельно: на 

инструктивных совещаниях -

семинарах РЦ, ЮВУ, своих 

ОУ 
 

____________/__________чел. 

Приложение № 2 

июнь июль август 

Работающих в июне 

______чел., из них 

обученных 

Работающих в июле 

______чел., из них 

обученных 

Работающих в августе 

______чел., из них 

обученных 

Занято обучающихся (дети 

считаются 1 раз, вне 

зависимости от посещения ряда 

формирований. Пример: если 

Иванов- и в ЛДП и вечером в 

спорт зале и в обществ.-

пол.деятельности-считать 1 раз) 

Всего    

Занято обучающихся-охват всего    

Не занято  всего    

На учете состоят в ОВД Всего на 1 июня 

2017_________чел. 

Поставлены на учет в 

июне_______ 

Поставлены на учет в 

июле_______ 

Поставлены на учет в 

августе_______ 

Результаты за лето: 

кратко: 

Цифры и факты 

По каждому направлению указать охват детей и кол-во детей при счете 1 раз 

Участие в конкурсе программ по организации летнего отдыха…..результат!!! 

Обеспечение условий для организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков за счет: 

Организации общественно-полезной деятельности учащихся (конкретные  результаты: сколько чего посажено, 

выращено, убрано и т.д;  , где убраны памятные места и ск.раз; сколько реализовано  добровольческих акций и 

на какой предмет (сколько ветеранов, пожилых, инвалидов, нуждающихся получили помощь, ремонтные 

бригады: сколько, что сделано 

Участия в областных сменах профильных лагерей детей и подростков: конкретно: сколько и где участвовали дети 



 

Работы профильных формирований  для одаренных детей на базе ОУ: указать наименование и кол-во детей по 

месяцам, кроме СМИ! 

Реализации мероприятий гражданско-патриотической тематики,  духовно-нравственной, формированию толерантности 

в детской среде: конкретно-когда, сколько и что проведено!!!(например-встреч с ветеранами-.., конкурсов плакатов и 

сочинений,-.. реализация проектов--, Дню независимости России--…, Дню Государственного флага(22 августа), «Зарница»-ск-
ко чел приняло участие и т.д. 

Реализации мероприятий по оздоровлению детей и формированию здорового образа жизни на открытых 

спортивных площадках, в спортивных залах конкретно где, сколько и что проведено - отдельно по залам и 

отдельно на открытых спорт.площадках!!!Сколько детей занято-охват и физ.лиц. 

  

Отдельно по мероприятиям, посвященным Всероссийскому олимпийскому дню, Дню физкультурника (13 

авг), с результатами и т.д.) 

Реализация мероприятий по противопожарной профилактике, по предупреждению детского-дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений, наркомании: конкретно сколько и что проведено!!! Кто из 

органов системы профилактики был и ск.раз 

 Повышению уровня грамотности детей и подростков в сфере информационно-коммуникационных технологий 

конкретно сколько и что проведено!!! 

Организации работы пришкольных площадок многопрофильной направленности:  сколько всего, где и 

конкретные результаты 

Информационное обеспечение летней кампании: сколько работало детей и подростков, что издано, размещено 

по каждому месяцу 

В ЛДП: какие спектакли, выставки, экскурсии посетили-конкретно где, что и как называется 

!!!!!!!!!!  



Формирования/человек июнь июль август итог 

Произв.бригады 1/15 1/20 1/30 3/55 

Трудоуст-во     

сборы военные     

Пришкольные  площадки     

Турист. походы     

Площадки по месту  жит-ва     

 Массовые спорт-оздор меропрятия     

Массовые Познават.х-ра     

 Массовые досуговые     

Массовые соц-педагогические     

Конкурсы, фестивали  за пределами 

Сам. обл.     

 экскурсии в пред.Самарской обл.     

экскурсии в пред России     

уч-тренировоч. ДЮСШ     

Объединения:  «Радуга», Гармония, 

Развитие     

Кружки от школ     

Залы спортивные     

отк спорт площадки     

проф.отряды     

Областные .проф.смен     

СОК «Нептун»     

Общественно-полезная  

деятельность (на территории ОУ, 

поселения и др)     

      

 

 

 

 

 

 

 


