
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
«      14       »   мая         2021 г.                                           № 402  

 

Об организации и проведении детской 

 оздоровительной кампании 2021 года 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации                                    
от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка                          
в Российской Федерации»,  постановлений Правительства Белгородской 
области от 04.06.2018 года № 206-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей на территории Белгородской области», приказа 
Минобрнауки России от 13.07.2017 года № 656 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» и в целях 
повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения 
безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой 
безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в 
каникулярный период п р и к а з ы в а ю: 

1.  Считать приоритетами оздоровительной кампании 2021 года: 
 создание условий для разностороннего и содержательного отдыха             

и досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 
воспитания, укрепления творческо-познавательного и интеллектуального 
потенциала детей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

 обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного 
обеспечения детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития 
материально-технической базы; 

 повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе                       
о своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию 
активной жизненной позиции; 

 активизацию трудовой занятости детей и подростков в период 
каникул; 

 профилактику детской и подростковой безнадзорности, 
беспризорности, травматизма, правонарушений в период каникул; 

 развитие инновационных форм организации детской 
оздоровительной кампании; 

 совершенствование кадрового и информационно-методического 
обеспечения; 

 организацию работы профильных смен (лингвистических, 

физкультурно-спортивных, естественнонаучных, художественных, 
туристско-краеведческих, социально-педагогических, технических, 
активистов детского самоуправления, военно-патриотических, для детей, 
состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы 
профилактики, экологических, юнармейских смен); 



 туристско-краеведческую деятельность оздоровительных 
учреждений. 

2. Установить  продолжительность смен в лагерях с дневным 
пребыванием и лагерях труда и отдыха в период летней оздоровительной 
кампании – 14 календарных  дней, в МАУ ДОЛ «Солнышко» -21 день. 

3. Установить следующие сроки проведения смен в лагерях с 
дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха, МАУ ДОЛ «Солнышко» в 
период летней оздоровительной кампании: 

-1 смена (01.06.-14.06.2021г.); 
-2 смена (17.06.-30.06.2021г.); 
-3 смена (02.08.-15.08.2021г., 09.08.-22.08.2021г). 
МАУ ДОЛ «Солнышко»: 
- 1 смена (01.06.-21.06.2021г.); 
- 2 смена (24.06.-14.07.2021г.); 
- 3смена (17.06.-06.08.2021г.); 

-4 смена (09.08.-29.08.2021г.). 
4.  Определить : 
-стоимость путевки в МАУ ДОЛ «Солнышко»в 2021 году – 15 393,00  руб. 

(с учетом страховой  премии (взноса) на страхование детей в размере 50 
рублей).   

  Учесть, что путевки в  МАУ-ДОЛ «Солнышко» для детей работников 
бюджетных учреждений оплачиваются  в размере, не превышающем 80% 
средней стоимости путевки, установленной в области, за счет средств  
местных бюджетов;  не менее  20 %  - за счет родительской платы.  Путевки в 
МАУ-ДОЛ «Солнышко» для детей  работников  внебюджетной сферы 
оплачиваются в размере, не превышающем 40 % средней стоимости путевки, 
за счет средств местных бюджетов; 40 % - за счет средств работодателей, 
спонсорской помощи; не менее 20 % – за счет родительской платы.   

При наличии свободных мест путевки в МАУ ДОЛ «Солнышко» 
реализуются  за полную стоимость – 100% (родительская плата). 

- размер родительской платы в лагерях с дневным пребыванием: 
- для школ, организующих питание самостоятельно – 20 рублей в день; 
- для школ, организующих питание через аутсорсинг – 30 рублей в день. 

4. Определить следующий режим работы в лагерях с дневным 
пребывание детей и ЛТО в 2021 году   с  организацией двухразового питания: 
с 08.30 до 14.30 часов. 

5. Стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием в 2021 году рассчитана по нормам  СанПинов и ценам, 
согласованным Комиссией по государственному регулированию цен    и 
тарифов в Белгородской области, и составляет: 

- 96 руб. 85 коп. (для школ, организующих  питание самостоятельно),                    
140 руб. 63 коп. (для школ, организующих питание через аутсорсинг) в день 
для детей школьного возраста при 2-разовом питании в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием; 

- 121 руб. 06 коп. (для школ, организующих  питание самостоятельно),               
175 руб. 79 коп. (для школ, организующих питание через аутсорсинг)  в день 



для детей школьного возраста при 3-разовом питании в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием; 

-  114 руб. 81 коп. (для школ, организующих питание самостоятельно),               
167 руб. 35 коп. (для школ, организующих  питание через аутсорсинг) в день 
для подростков в возрасте от 14 лет до 18 лет  при 2-разовом питании                           
в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием. 

 Питание детей находящихся в  трудной жизненной ситуации 
производится за счет бюджетных средств. 

  6. Руководителям общеобразовательных учреждений  Алексеевского 
городского округа, организаторам услуги питания: 

6.1. Организовать работу детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием,  на базе школ   Алексеевского городского округа 2021г.  
следующим количеством учащихся (приложение 1). 

6.2. Обеспечить соблюдение установленных требований санитарного 
законодательства: 

 при организации лагерей с дневным пребыванием необходимо 
использовать примерное положение о лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха                  
и оздоровления учащихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием), утвержденное приказом Минобрнауки России от 
13.07.2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об 
организациях отдыха детей    и их оздоровления»; 

- при организации лагерей с дневным пребыванием необходимо 
руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования     к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2010 г. №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей  и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями от 02.12.2020 г. № 39 «О внесении изменения   в постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

6.3. Осуществлять допуск персонала на каждую смену при наличии 
результатов обследований:  



- на новую коронавирусную инфекцию с получением результатов не 
ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу; 

- на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных 
инфекций работников пищеблоков не ранее, чем за 3  календарных дня до 
выхода на работу. 

6.4. Создать условия  для  оздоровления и занятости детей  – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов, детей, 
проживающих в малоимущих и многодетных семьях, детей, с отклонениями 
в поведении, детей, состоящих на профилактическом учёте в органах 
внутренних дел, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Документы, подтверждающие обоснованность оплаты стоимости питания 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хранятся в лагерях с 
дневным пребывание по месту оздоровления.  

6.5. Организовать двухразовое питание детей (завтрак, обед) в период 
пребывания детей в лагерях  с дневным пребыванием и ЛТО. 

6.6. Разработать и утвердить меню с учетом стоимости рекомендуемых 
среднесуточных наборов пищевых продуктов для детей и подростков 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей и ЛТО  в 
период каникул. 

6.7. Обеспечить возможность оплаты за путевку  в безналичной форме  
через сервис «Виртуальная школа». 

6.8. Представить в управление образования администрации 
Алексеевского городского округа «Реестр оздоровленных детей» 

(приложение 3) , базу ЕГИСО в электронном виде.  
6.9. Обеспечить создание надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием детей, 
предусмотреть эффективные формы и методы этой работы, организовать 
проведение выборов лидеров органов детского общественного 
самоуправления. 

6.10. При организации перевозок организованных групп в места 
отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных 
мероприятий и при проведении учебно-тематических экскурсий необходимо 
руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 20 декабря 2017 года              
№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» в части установления дополнительных требований             
по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке 
пассажиров     и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации                                         
от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки групп детей автобусами»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января               
2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении 
транспортных средств автомобилями Государственной инспекции»; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения               



при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 
утвержденными 21 сентября 2006 года Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации и начальником Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (письмо МВД РФ от 21 сентября 2006 года № 
13/4-4738); 

- ГОСТом Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования»; 

- приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации                      
от 31 августа 2007 года № 767 «Вопросы организации сопровождения 
транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

- письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации                    
от 21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских 
осмотрах водителей транспортных средств»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами». 

6.11. Принять меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья 
воспитанников и работников школьных лагерей с дневным пребыванием детей, 
соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, требований техники 
безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности                                                    
и электробезопасности, предупреждению терактов, обеспечению охраны                            
и пропускного режима. 
       6.12.Обеспечить пропускной режим в зданиях общеобразовательных 
организаций  в период работы лагерей с дневным пребыванием детей. 
        6.13.Отпускать детей из лагерей с дневным пребыванием в течение 
времени в рамках утвержденного режима работы строго в соответствии                       
с заявлениями родителей (законных представителей). 
      6.14.Обеспечить ежедневный учет посещаемости детьми 
оздоровительных лагерей, оперативно принимать меры по снятию с питания 
детей, не посещающих лагеря по болезни, заявлениям родителей (законных 
представителей) или иным причинам. 

6.15. Принять профилактические меры: 
- по обеспечению безопасности детей, охране правопорядка и 

предупреждению террактов в местах отдыха детей; 
- по проведению противопожарных и противоэпидемических 

мероприятий в местах отдыха и оздоровления детей; 
-  по обеспечению безопасности во время пребывания детей на водоемах и 

других  местах отдыха  и оздоровления детей. 

6.16. Усилить контроль  за пропускным режимом в детских 
оздоровительных учреждениях различного типа, обеспечением правопорядка и 
предупреждением терактов. 
7. Руководителю  МАУ ДОЛ «Солнышко» Поповой И.Ю.: 

7.1. Организовать  работу  четырех смен загородного лагеря 
«Солнышко» с общим охватом  540  детей и подростков.  

7.2. Обеспечить:  
-  подбор кадрового состава основных и сезонных работников лагеря; 
-  своевременную подготовку к началу оздоровительного сезона. 



7.3. Организовать работу учреждения в следующем режиме: 

- заезд (выезд) детей и сотрудников  проводится одновременно на весь 
период смены; 

- работа организации без проживания персонала на территории при 
проведении еженедельного обследования персонала на новую 
коронавирусную инфекцию; 

- допуск персонала к работе осуществляется при наличии результатов 
обследований на новую коронавирусную инфекцию с получением 
результатов не ранее, чем за 3 дня до выхода на работу,  на наличие норо-, 

рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций работников 
пищеблоков не ранее, чем за 3  календарных дня до выхода на работу; 

- наполняемость отрядов не более 75% от проектной мощности 
оздоровительной организации; 

- ежедневное проведение «утреннего фильтра» с обязательной 
термометрией с использование бесконтактных термометров среди детей и 
сотрудников; 

- круглосуточное нахождение медицинских работников на весь период 
оздоровительной смены; 

- организовать работу профильной юнармейской  смены  во время 
второго потока с 24.06.2021г. по14.06.2021г. с учетом санитарно-

эпидемиологических норм и правил; 

-  обеспечить страхование детей в период их пребывания в детском 

оздоровительном учреждении.   

7.4. При поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой не допускать лиц, имеющих или имевших 

судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию, в числе прочих необходимо предъявить справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

8. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» (Копанева М.Г..): 
- обеспечить методическую подготовку организаторов детского отдыха, 

заместителей директоров лагерей по воспитательной работе и старших 
вожатых; 

- обеспечить детские оздоровительные учреждения методическими 
материалами по организации воспитательной работы с детьми в 
каникулярное время. 
        9. Начальнику   отдела   воспитания   и   дополнительного   
образования управления образования администрации Алексеевского 
городского округа (Казанцева Т.И.): 

  9.1. Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за 
содержанием воспитательной работы в детских оздоровительных 
учреждениях всех типов Алексеевского городского округа. 

9.2. В срок до 30 мая  2021 года провести обучающий семинар для 
руководителей  детских оздоровительных учреждений Алексеевского 
городского округа . 
       10.  МКУ «УМЗ Алексеевского городского округа » (Юрьева О.Н.): 



10.1. Обеспечить своевременное финансирование расходов на 
организацию отдыха и оздоровления  детей за счет целевых денежных 
средств (Приложение 2). 

10.2. Учесть расчет ассигнований для проведения отдыха учащихся в 
период каникул.  

10.3. Финансирование расходов на содержание детей в указанных 
лагерях произвести за счет средств  местного бюджета,  областного 
бюджетов и родительской платы. 

 11. Контроль за выполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

                       

                   

                             Л.А. Полухина 



 

 

 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 



 


