
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

                                   

П Р И К А З 

 

 

   «24   января    2019 года»                                                                    № 209-11-74 

 

 

Об организации  детских оздоровительных  

лагерей с дневным пребыванием в период  

весенних каникул 2018-2019 учебного года 

 

 

Во исполнение протокола  заседания районной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков 

и в  целях занятости детей, обеспечения  безопасности отдыха, профилактики 

детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, 

правонарушений  в период весенних каникул  

п р и к а з ы в а ю : 

 

1.Организовать в период весенних каникул 2018-2019 учебного года 

детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 17 

образовательных учреждений  района в количестве 1500 человек  

Продолжительность смены – 5 дней, стоимость питания – 90 руб. 00 коп. в день с 

2-x разовым питанием. Стоимость путевки - 450 руб. 00 коп. (приложение № 1). 

2.Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

2.1. Провести работу по организации детских оздоровительных лагерей с 

дневным  пребыванием  с количеством детей в них   (приложение № 1). 

2.2.Принять к сведению, что финансирование  питания детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей в период весенних каникул 2018-2019 учебного 

года будет осуществляться за счет  средств муниципального бюджета. 

2.3.Организовать своевременную подготовку  детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием, к началу оздоровительного сезона; 

2.4.Провести разъяснительную работу среди родителей, (законных 

представителей) обучающихся об организации отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях; 

2.4.Организовать питание по рекомендованому  единому  перспективному  меню 

(приложение№2) .Утвердить    меню приказом по учреждению. 

2.5.Заключить контракты на закупку продуктов питания. 

2.6.Заключить контракты на проведение лабораторного обследования с целью  

определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериологической и 

вирусной (рото - и норовирусы) этиологии сотрудников пищеблока (повар, 

подсобный рабочий, завхоз).  



2.7.Подготовить пакет документов на получение санитарно-

эпидемиологического заключения на оздоровительную деятельность до 01 

февраля  2019 года (приложение №3). 

2.8.Принять меры по созданию надлежащих условий для проведения 

воспитательной работы в учреждениях детского отдыха и оздоровления, 

предусмотреть эффективные формы и методы этой работы и контроль за ее 

организацией, организовать в детских оздоровительных лагерях проведение 

выборов лидеров органов детского общественного самоуправления. 

2.9.  Представить в управление образования: 

до 27 марта 2019 г.  приказы об организации детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в период  весенних каникул ;  

до 31 марта т.г. документы, подтверждающие открытие лагеря: «Реестр 

оздоровленных детей»   итоговые сведения по организации отдыха и 

оздоровления детей в 2019 г. (приложение № 4). 

3. Начальнику  отдела  ресурсного  обеспечения управления образования  

Скрипченко Т.Р. 

3.1. Направить  пакет документов на получение санитарно-эпидемиологического 

заключения на оздоровительную деятельность до 05 февраля 2019 года 

(приложение №4). 

3.2.Осущесвить контроль за заключением договоров общеобразовательными 

учреждениями  на проведение исследований биологического материала.  

4. Главному бухгалтеру управления образования Мариничевой Е.И. 
 4.1. Обеспечить  своевременное финансирование расходов на организацию 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  в период весенних 

каникул 2018-2019 учебного года. 

4.2.Обеспечить учет  денежных средств   и контроль за их использованием. 

5. Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить на  начальника  

отдела  ресурсного  обеспечения управления образования  Скрипченко Т.Р.. 

 

 

 

             Начальник     

управления образования                                                                 Е.И.Фролова 

 

 

 

 

 

 

 
 
Скрипченко Татьяна Романовна  . 8(47245)56-6-63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

приказу №              от             2019г.  

Реестр  

детских оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием 

организованных в период весенних каникул 

 

Наименование учреждения 
Количество 

детей 

Ст-ть 

путевки Сумма 

МОУ "Бобравская средняя общеобразовательная школа" 60 450 27000 

МОУ "Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа" 

60 450 27000 

МОУ "Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа" 

70 450 31500 

МОУ "Илек-Кошарская средняя общеобразовательная 

школа 

70 450 31500 

МОУ "Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа" 

43 450 19350 

МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№1" 

190 450 85500 

МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И. Цыбулева" 

185 450 83250 

МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№3        им. Н.Н.Федутенко" 

180 450 81000 

МОУ "Солдатская средняя общеобразовательная школа" 60 450 27000 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

220 450 99000 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

200 450 90000 

МОУ "Бориспольская основная общеобразовательная 

школа" 

26 450 11700 

МОУ "Васильевская основная общеобразовательная 

школа" 

28 450 12600 

МОУ "Вышнепенская средняя общеобразовательная 

школа" 

45 450 20250 

МОУ "Зинаидинская основная общеобразовательная 

школа" 

28 450 12600 

МОУ "Меловская основная общеобразовательная школа" 25 450 11250 

МОУ "Трефиловская начальная общеобразовательная 

школа" 

10 450 4500 

ИТОГО 1500  675000 

      
Приложение №4 

 РЕЕСТР ОЗДОРОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

                                                     за  весеннюю смену 2019 года  

(полное наименование детского учреждения) 

№ 

п/п 

№ 

путевки 

Фамилия, 

 имя ребенка 

Возраст 

ребенка (год, 

число, месяц 

рождения) 

Домашний 

адрес, 

 телефон 

Фактический срок пребывания 

Дней Дата заезда/выезда 

Руководитель    _____    ______________ 

 



 

Приложение №3 

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения необходимо иметь 

экспертное заключение на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам имеющихся сооружений, помещений, оборудования и т.д. Экспертная оценка 

проводится филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в 

Яковлевском районе»; для еѐ проведения необходимо предоставить документы: 

- заявления на имя главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области в Яковлевском районе» Хаецкой Н.Б. о проведении экспертизы (бланк 

«заявление-1» прилагается в 1 экз. на 2 л.), лабораторных исследований (бланк «заявка-2» 

прилагается в 1 экз. на 1 л.) 

- копии свидетельств ИНН, ОГРН заказчика  

- договор на утилизацию твѐрдых бытовых отходов  

- договор на водопотребление и водоотведение объекта (договор на вывоз жидких сточных 

вод при децентрализованной канализации)  

- договор на проведение акарицидной, ларвицидной обработок территории и акт об 

эффективности проведения этих обработок 

 - договор на медицинское обслуживание  

- список обслуживающего персонала (с данными о прохождении медицинских осмотров и 

гигиенического обучения, для работников пищеблоков (повар, помощник повара, кладовщик и 

т.д.), деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды), лица, осуществляющие эксплуатацию 

водопроводных сооружений обязаны однократно лабораторно обследоваться с целью 

определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной (дизентерия, 

сальмонеллѐз, брюшной тиф, паратифы) и вирусной (рото- и норовирусы) этиологии перед 

началом оздоровительного сезона, а также при поступлении на работу в течение 

оздоровительного сезона  

- лабораторные исследования, выполненные аккредитованными организациями в объѐме, 

предусмотренном действующим законодательством (вода питьевая на микробиологические 

показатели)  

- программа производственного контроля. 

Экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области в Яковлевском районе» с заявлением на имя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области Оглезневой Е.Е. (бланк «заявление-3» прилагается 

в 1 экз. на 1 л.) Срок действия данного санитарно-эпидемиологического заключения один год. 
 Заявление 3 

 Руководителю Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области 

Оглезневой Е.Е. 

 

Заявление 

о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии/несоответствии 

санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 

Наименование     юридического     лица     или    Ф.И.О.    индивидуального 

предпринимателя__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________ 



Юридический адрес_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности (работы, услуги)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

ФИО, телефон, адрес электронной почты контактного 

лица_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Наименование вида деятельности (работы, услуги) осуществление оздоровительной 

деятельности 

 

Заявитель: _________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., печать) 

 

Заполняется уполномоченным специалистом 

Заявление принято "__" ________________ 20__ г., зарегистрировано в журналепод N 

____________ 

_________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность работника, принявшего заявление) 

 



 


