
 

     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

30.03.2018                                                                    № 331 

г.Липецк 

 

О подготовке к летней оздоровительной 

кампании в 2018 году 

 

 

 

В соответствии с Федеральными Законами  от 24 июля 1998 № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», подпрограммой 3 

«Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей 

в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования 

города Липецка на 2017-2022 годы», планом  работы департамента образования  

на 2017-2018 учебный год в целях проведения организованной подготовки к летней 

оздоровительной кампании в 2018 году 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, организующих 

лагерь с дневным пребыванием детей в период летних каникул (далее – лагерь с 

дневным пребыванием детей) в 2018 году (приложение). 

2. Директорам общеобразовательных учреждений, организующих 

лагерь с дневным пребыванием детей: 

2.1. Обеспечить приведение в соответствие с действующим 

законодательством положения о лагере с дневным пребыванием детей. 

2.2. Принять предварительные организационные меры по обеспечению 

надлежащих материально-технических и кадровых условий для организации 

работы лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул», утвержденными постановлением Главного 

 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 

года № 25, и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье детей, работников лагеря с дневным пребыванием детей, включая 

соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, 

наличие охраны или службы безопасности. 

2.3. Обеспечить получение в Управлении федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Представить копию данного 

санитарно-эпидемиологического заключения в отдел дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления департамента образования 

администрации города Липецка до 18 мая 2018 года. 

2.4. Обеспечить до 20 апреля 2018 года разработку программы смены 

лагеря с дневным пребыванием детей, предусмотрев мероприятия, проводимые 

совместно с учреждениями дополнительного образования. 

2.5. Обеспечить подбор работников лагеря с дневным пребыванием в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации до 10 мая 

2018 года. 

2.6. Предусмотреть в приоритетном порядке обеспечение отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным пребыванием детей учащихся льготной 

категории: сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 

детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, детей-жертв 

вооруженных и межнациональных конфликтов, детей беженцев и вынужденных 

переселенцев, детей безработных родителей, детей, пострадавших от аварий с 

радиационным воздействием, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

2.6.1. Организовать изучение потребности в отдыхе и оздоровлении в 

лагере с дневным пребыванием детей учащихся льготной категории.   

2.6.2. Информацию о потребности в отдыхе и оздоровлении в лагере с 

дневным пребыванием детей учащихся льготной категории и планируемом охвате 

им представить в отдел дополнительного образования, воспитания и 

оздоровления департамента образования администрации города Липецка не 

позднее 10 апреля 2018 года. 

2.7. Предусмотреть на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наличие 

раздела «Летний отдых и оздоровление» с размещением в нем не позднее 25 

апреля 2018 года информации о деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей, включая нормативные правовые акты, регулирующие деятельность лагеря, 

программу смены лагеря, дополнительные общеразвивающие программы (при 

наличии). 

3. Директорам учреждений дополнительного образования, учредителем 

которых является департамент образования, до 20 апреля 2018 года 

спланировать взаимодействие с общеобразовательными учреждениями по 

организации досуговой деятельности учащихся, находящихся в лагерях с 

дневным пребыванием детей. 



4. Директору МАУ ДЗОЛ «Орленок» Лапа Е.В.: 

4.1. Обеспечить приведение в соответствие с действующим 

законодательством устава и локальных актов МАУ ДЗОЛ «Орленок». 

4.2. Принять предварительные организационные меры по обеспечению 

надлежащих материально-технических и кадровых условий для организации 

работы МАУ ДЗОЛ «Орленок» в соответствии с требованиями  СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73, и 

иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, 

работников МАУ ДЗОЛ «Орленок», включая соблюдение требований 

обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы 

безопасности. 

4.3. Обеспечить получение в Управлении федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности, осуществляемой МАУ ДЗОЛ «Орленок», санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Представить копию данного санитарно-

эпидемиологического заключения в отдел дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления департамента образования администрации города 

Липецка до 18 мая 2018 года. 

4.4. Обеспечить разработку программ смен МАУ ДЗОЛ «Орленок», 

представить их в департамент образования в срок до 10 апреля 2018 года. 

4.5. Организовать работу по получению лицензий на осуществление МАУ 

ДЗОЛ «Орленок» образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

4.6. Провести организационную работу по комплектованию лагеря 

воспитанниками в течение 3-х смен в соответствии с плановой наполняемостью и 

профильной направленностью смен. 

4.7. Обеспечить подбор работников смен МАУ ДЗОЛ «Орленок» в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации до 10 мая 

2018 года. 

4.8. Представить в департамент образования расчет стоимости путевки в 

МАУ ДЗОЛ «Орленок» до 13 апреля 2018 года.  

5. Разместить не позднее 25 апреля 2018 года на официальном сайте 

МАУ ДЗОЛ «Орленок» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о деятельности лагеря, включая нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность МАУ ДЗОЛ «Орленок», программы смен 

лагеря, дополнительные общеразвивающие программы. 

6. Директору МАУ ДО ДДТ «Городской» им С.А.Шмакова г.Липецка 

Кислой О.Н.: 

6.1. Обеспечить приведение в соответствие с действующим 

законодательством положения о профильном палаточном лагере «Авиатор» (для 

членов клуба «Юный авиатор»). 



6.2. Разработать положения о профильных сменах «Лидер XXI века» (для 

лидеров ученического самоуправления и детского движения), «Дороги, которые 

мы выбираем…» (для детей, стоящих на различных видах учета и находящихся в 

органах и учреждениях системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних) (далее – профильные смены). 

6.3. Принять предварительные организационные меры по обеспечению 

надлежащих материально-технических и кадровых условий для организации 

работы профильного палаточного лагеря «Авиатор» в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству и организации работы детских лагерей палаточного 

типа», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25, и иными требованиями и 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников профильного 

палаточного лагеря «Авиатор», включая соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы 

безопасности. 

6.4. Обеспечить получение в Управлении федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Представить копию данного 

санитарно-эпидемиологического заключения в отдел дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления департамента образования 

администрации города Липецка до 18 мая 2018 года. 

6.5. Разработать программы смены профильного палаточного лагеря 

«Авиатор», профильных смен «Лидер XXI века», «Дороги, которые мы 

выбираем…» и представить их в департамент образования в срок до 20 апреля 

2018 года. 

6.6. Провести организационную работу по комплектованию профильного 

палаточного лагеря «Авиатор» и профильных смен воспитанниками в 

соответствии с плановой наполняемостью и программами профильных смен.  

6.7. Обеспечить подбор работников профильного палаточного лагеря 

«Авиатор» и профильных смен «Лидер XXI века», «Дороги, которые мы 

выбираем…» в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации до 10 мая 2018 года. 

6.8. Разместить не позднее 25 апреля 2018 года на официальном сайте 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им С.А.Шмакова г.Липецка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о деятельности 

профильного палаточного лагеря «Авиатор», профильных сменах  «Лидер XXI 

века», «Дороги, которые мы выбираем…», включая нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность организаций, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей, программы их деятельности, дополнительные 

общеразвивающие программы (при наличии). 

7. ДТ «Октябрьский» г.Липецка (Алисова А.И.) принять меры по 

организации профильного  палаточного лагеря «ДОКИ»: 



7.1. Обеспечить приведение в соответствие с действующим 

законодательством положения о профильном палаточном лагере «ДОКИ». 

7.2. Принять предварительные организационные меры по обеспечению 

надлежащих материально-технических и кадровых условий для организации 

работы профильного  палаточного  лагеря  «ДОКИ»  в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14.05.2013 № 25, и иными требованиями и нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников лагеря с дневным 

пребыванием, включая соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы 

безопасности. 

7.3. Обеспечить получение в Управлении федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области санитарно-эпидемиологического заключений о соответствии 

деятельности, осуществляемой профильным палаточным лагерем «ДОКИ», 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Представить копию данных 

санитарно-эпидемиологических заключений в отдел дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления департамента образования 

администрации города Липецка до 18 мая 2018 года. 

7.4. Обеспечить разработку программы смены профильного палаточного 

лагеря «ДОКИ», представить данную программу в департамент образования до 20 

апреля 2018 года. 

7.5. Провести организационную работу по комплектованию смены 

профильного палаточного лагеря «ДОКИ» из числа обучающихся ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка, а также из числа учащихся общеобразовательных 

учреждений города Липецка в соответствии с плановой наполняемостью и 

направленностью программ смен. 

7.6. Обеспечить подбор работников профильного палаточного лагеря 

«ДОКИ» в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

до 10 мая 2018 года. 

7.7. Разместить не позднее 25 апреля 2018 года на официальном сайте ДТ 

«Октябрьский» г.Липецка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о деятельности профильного палаточного лагеря 

«ДОКИ», в том числе нормативно-правовые акты, регулирующие его 

деятельность, программу данного профильного палаточного лагеря, 

дополнительные общеразвивающие программы (при наличии). 

7.8. Принять меры по организации предоставления услуги «Закупка по 

приобретению путевок на проведение археологического лагеря «АРГАМАЧ» и 

определению исполнителя услуги в рамках действующего Положения о закупке 

товаров, работ, услуг, созданного в соответствии с    Федеральным Законом от 

18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

8. Директорам общеобразовательных учреждений: 



8.1. Предусмотреть проведение разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся о возможностях получения ими отдыха и 

оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей города Липецка и 

Липецкой области. 

8.2. Обеспечить достижение показателя «Охват учащихся, стоящих на 

различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

уровне, максимально приближенном к 100%.  

8.3. Представить не позднее 13 апреля 2018 года в отдел дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления департамента образования 

администрации города Липецка предварительную информацию о планируемой 

занятости учащихся, стоящих на различных видах профилактического учета в 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.   

9. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления 

департамента образования администрации города Липецка (Азовцева Е.Л.)., 

информационных технологий (Пашаева О.М.) обеспечить наличие актуальной 

информации об организации летней оздоровительной кампании в 2018 году на 

официальном сайте департамента образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Отдых и оздоровление детей»). 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

председателя департамента образования Паньковик Ю.И., Лазареву Т.А. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                                 А.В.Мочалов 

 

  



                                                                            Приложение   

            к приказу  

                                                                            департамента образования  

                                                                            администрации города Липецка 

            от _____________ №  ________  

 

Перечень 

общеобразовательных учреждений, организующих  лагеря  с дневным 

пребыванием детей в 2018 году 

 

   
 

№ п/п 
№ ОУ 

Кол-во детей 

(планируемое)  

1.  МБОУ Гимназия №1 80  

2.  МБОУ СОШ № 2 80  

3.  МБОУ "лицей № 3" 130  

4.  МБОУ СОШ № 4 110  

5.  МБОУ СОШ № 5 80  

6.  МБОУ СШ № 6 160  

7.  МБОУ СОШ № 7 80  

8.  МБОУ СОШ № 8 65  

9.  МБОУ СШ № 9 120  

10.  МБОУ СОШ № 10 80  

11.  МБОУ СОШ № 11 50  

12.  МБОУ гимназия № 12 90  

13.  МБОУ СОШ № 14 115  

14.  МАОУ СШ 15 80  

15.  МАОУ СОШ № 17 120  

16.  МАОУ СОШ № 18 150  

17.  МБОУ гимназия № 19 100  

18.  МАОУ СОШ № 20 160  

19.  МБОУ СОШ № 21 100  

20.  МАОУ СОШ № 23 100  

21.  МБОУ СОШ № 24 55  

22.  МБОУ ОШ № 25 100  

23.  МБОУ СОШ № 28 100  

24.  МАОУ СОШ № 29 160  

25.  МАУ СШ № № 30 160  

26.  МБОУ СШ № 31 100  

27.  МБОУ СОШ № 33 150  

28.  МБОУ СОШ № 36 80  

29.  МБОУ СОШ № 37 150  

30.  МБОУ СОШ № 38 100  

http://www.doal.ru/node/335
http://www.doal.ru/node/336
http://www.doal.ru/node/337
http://www.doal.ru/node/338
http://www.doal.ru/node/338
http://www.doal.ru/node/341
http://www.doal.ru/node/342
http://www.doal.ru/node/343
http://www.doal.ru/node/344
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31.  МБОУ СОШ № 40 100  

32.  МБОУ СОШ № 41 130  

33.  МБОУ СОШ № 42 130  

34.  МАОУ лицей № 44 170  

35.  МБОУ СШ № 45 100  

36.  МБОУ СОШ № 46 80  

37.  МБОУ СОШ № 47 114  

38.  МАОУ СШ № 48 121  

39.  МБОУ СОШ № 49 130  

40.  МБОУ СОШ № 50 100  

41.  МАОУ СШ № 51 175  

42.  МБОУ СШ № 52 80  

43.  МБОУ СШ № 54 190  

44.  МАОУ СШ № 55 100  

45.  МАОУ СОШ № 59 200  

46.  МБОУ СШ № 61 154  

47.  МБОУ СОШ № 62 100  

48.  МБОУ СШ № 63 80  

49.  МБОУ гимназия № 64 190  

50.  МБОУ СМШ № 65 100  

51.  МБОУ лицей № 66 175  

52.  МБОУ СШ № 68 110  

53.  МАОУ гимназия № 69 170  

54.  МБОУ СОШ № 70 150  

55.  МБОУ СОШ № 72 140  

56.  МБОУ СОШ № 77 130  

57.  МБОУ № 16  35  

58.  МБОУ № 32 25  

ВСЕГО:  6 684  

 

 

 

Главный специалист – эксперт  

отдела дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления                                                                   С.А.Катасонова 

 

 

 

Главный консультант  

отдела экономики и финансов                                                              Е.П.Быкова 
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