
ПРИКАЗ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Я. 04. 2018 № 

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

в образовательных организациях 
в летний период 2018 года 

В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

05.04.2017 № 493 «О внесении изменений состав городского координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в 

состав рабочей группы координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи, перечень учреждений, организующих 

отдых, оздоровления и занятости детей и молодежи, утверждённые 

постановлением администрации города Арзамаса от 23.05.2014 № 892 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»» и с целью 

организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

организаций в летний период 2018 года 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования: 

1.1. Провести работу по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, определив приоритетным направлением отдых, оздоровление и 

занятость детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, 

стоящих на профилактических учетах, одаренных детей, подростков старше 14 

лет: 



1.1.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием для учащихся 1 -

10 классов и профильных отрядов в них для учащихся 5 - 10 классов в 

следующие сроки: 1 смена - с 01.06.2018 г. - 21.06.2018 г.; 2 смена - с 25.06.2018 

Г.-15.07.2018 г., 3 смена - с 16.07.2018 г. - 05.08.2018 г., 4 смена - с 06.08.2018 г. -

26.08.2018 г. с обеспечением страхования детей в период пребывания в лагере 

(приложение 1). 

1.1.2. Организовать в лагерях с дневным пребыванием трехразовое питание 

детей из расчета 125 рублей на человека в день. 

1.1.3. Организовать пришкольные площадки для учащихся 5-10 классов в 

следующие сроки: 1 смена - с 01.06.2018 г. - 21.06.2018 г.; 2 смена - с 25.06.2018 

Г.-15.07.2018 г., 3 смена - с 16.07.2018 г. - 05.08.2018 г. (приложение 1). 

Установить время работы площадки с 9.00 до 13.00 часов (проведение занятий по 

профилю пришкольной площадки до обеда и воспитательных мероприятий в 

послеобеденный период). 

1.1.4. Организовать на пришкольных площадках одноразовое питание детей 

из расчета 32 рубля на человека в день. 

1.1.5. Организовать трудовые бригады из числа учащихся 6-10 классов (с их 

согласия и согласия их родителей (законных представителей)) для проведения 

работ по благоустройству территории школ, ремонту школьной мебели, работы в 

технических и швейных мастерских и т.д. 

1.2. Директору МБОУ СШ № 16 (Любова Е.В.) организовать с 15.06.2018 

по 05.07.2018 года работу городского экологического лагеря с дневным 

пребыванием детей «Ровесник» для учащихся 8-10 классов (30 человек) с 

двухразовым питанием детей из расчета 125 рублей на человека в день с 

обеспечением страхования детей в период пребывания в лагере (приложение 1). 

1.3. Директору МБУ ДО ЦВР (Блинов Я.Г.) организовать работу лагерей с 

дневным пребыванием «Компас» и «Зелёный меридиан» для детей старше 10 лет 

с двухразовым питанием детей из расчета 125 рублей на человека в день с 

обеспечением страхования детей в период пребывания в лагере (приложение 1); 

1.4. Директору МБУ ДО ЦРТДиЮ (Жиганова Е.В.): 

- организовать работу профильных смен для учащихся 8-11 классов на 

базе МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в следующие сроки: смена «Мы вместе!» с 



09.08.2018 г. по 13.08.2018 г. (100 человек), «Я волонтер!» с 16.08.2018 г. по 

Г 20.08.2018 г. (100 человек); 

организовать проведение культурно-массовых мероприятий для лагерей 

с дневным пребыванием детей образовательных организаций, являющимися 

пунктами проведения ОГЭ, ЕГЭ в дни проведения экзаменов. 

1.5. Директору МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» (Василькина О. А.) 

организовать работу загородного детского оздоровительно-образовательного 

лагеря в 3 смены (1 смена с 01.06.2018 г. по 21.06.2018 г., 2 смена с 24.06.2018 г. 

по 14.07.2018 г., 3 смена с 17.07.2018 г. по 06.08.2018 г.) с обеспечением 

страхования детей в период пребывания в лагере. 

1.6. Укомплектовать в полном объеме лагеря с дневным пребыванием, 

загородный лагерь, профильные смены квалифицированными педагогическими 

кадрами, медицинскими работниками (по согласованию с ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса»), имеющими уровень профессиональной подготовки, соответствующий 

квалификационным характеристикам, работниками пищеблока и техническим 

персоналом, и обеспечить эффективный контроль за выполнением должностных 

обязанностей работников лагерей, пришкольных площадок и их исполнительской 

дисциплиной. 

1.7. Обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во 

время организации отдыха и занятости детей и осуществлять постоянный 

контроль за безопасным пребыванием детей в образовательной организации в 

летний период: 

проводить обязательную проверку кандидатов, трудоустраивающихся в 

образовательную организацию в соответствии со статьями 65, 331, 351.1. 

Трудового кодекса РФ; 

- провести мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательной организации; 

- усилить контроль за качеством и безопасностью принимаемых продуктов 

питания; 

обеспечить выполнение мероприятий по безопасной перевозке 

организованных групп детей автомобильным и железнодорожным транспортом со 



своевременным уведомлением департамента образования администрации города 

Арзамаса; 

- обеспечить сохранение жизни и здоровья детей во время нахождения в 

образовательной организации в летний период, в том числе во время проведения 

экскурсий, походов, коллективных выходов и купания детей. 

1.8. Директору МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» (директор Василькина О. А.) 

обеспечить лагерь лекарственными средствами для медицинского применения и 

медицинскими изделиями в соответствии с приложением № 3 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № ЗбЗн «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха». 

1.9. Провести работу, направленную на повышение выраженного 

оздоровительного эффекта детей. 

1.10. Проводить работу по реализации мероприятий, направленных на 

физическое воспитание и закаливание, гигиеническое воспитание детей, 

формирование навыков здорового образа жизни, профилактику экстремизма, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, детского травматизма, безопасности 

дорожного движения, осуществлять учет физиологических норм нагрузки при 

проведении спортивных соревнований. 

1.11. Проводить профилактическую работу с детьми и родителями по: 

- исполнению Закона Нижегородской области от 09.03.2010г. № 23-3 «Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области», решения Арзамасской городской Думы от 27.08.10г. № 

89 «Об утверждении Перечней мест на территории города Арзамаса, нахождение 

в которых детей не допускается»; 

предупреждению правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- по организации 100% занятости детей, состоящих на профилактических 

учетах, в летний период. 

1.12. Включить в программы лагерей, пришкольных площадок: 



- мероприятия, направленные на воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно - эстетических 

качеств, чувства патриотизма; 

- мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской инициативы 

среди подрастающего поколения; 

- спортивные мероприятия в рамках пропаганды ВФСК ГТО; 

- мероприятия по подготовке и проведению 800-летия Нижнего Новгорода, 

ориентированные в 2018 году на спорт и здоровье. 

1.13. Принять участие в городском смотре - конкурсе лагерей города 

Арзамаса. 

1.14. Осуществлять мониторинг удовлетворенности детей и родителей 

(законных представителей) организацией отдыха, оздоровления и занятости 

детей (приложение 2) и принять меры по повышению качества оказания данной 

услуги. 

1.15. Предоставить в департамент образования (Деряева Е. П.): 

обобщенные результаты анкетирования детей и родителей по 

удовлетворенности качеством услуг по организации отдыха, оздоровления и 

занятости в лагере с дневным пребыванием детей на следующий день после 

окончания каждой смены; 

- 04.09.2018 г. информацию (по установленной форме) и аналитическую 

записку об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2018 году. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Городской информационно-

методический кабинет (Малышева Т.П.) организовать работу по подготовке 

кадров, методической службы для оказания практической помощи организаторам 

летнего отдыха в период подготовки и всего каникулярного периода. 

3. Сектору опеки и попечительства (Черненькая Н.Г.) принять меры по 

организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Начальнику отдела общего и дополнительного образования департамента 

образования (Бойчук О. А.): 

4.1. Организовать работу по проведению городского смотра-конкурса 

лагерей города Арзамаса. 



/

4.2. Подготовить в министерство образования Нижегородской области до 

7 сентября 2018 года итоговую информацию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году. 

4.3. Организовать работу межведомственных комиссий по приемке и 

проверке лагерей с дневным пребыванием и загородного оздоровительного лагеря. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор С.Н. Шевелев 


