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Об обеспечении отдыха, оздоровления  

и занятости детей в 2020   году 

 

 

 

         Во исполнение  Федерального закона Российской Федерации  от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  Федерального  закона от 23 декабря 2010 года  № 387-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей»,  

Трудового кодекса  Российской Федерации, приказа Министерства 

образования Российской Федерации  от 13 июля 2017г. № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления», постановления Правительства Белгородской области  от 29 

сентября 2014 года,  постановления Правительства Белгородской области от 

4 июня 2018г. №206-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей», постановления администрации Красногвардейского района от 4 

февраля 2019 года №6 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости  

детей Красногвардейского района Белгородской области», приказа 

департамента образования Белгородской области от 14 мая 2019 года  № 

1366 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году»  

и  в целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения  

безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой 

безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в 

каникулярный период, развития детского туризма  ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Руководителям образовательных учреждений: 

         1.1. Считать приоритетами летней оздоровительной кампании 2020 

года: 

         - создание  условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 



воспитания, укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный 

потенциал 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; 

         - активизацию трудовой занятости детей и подростков в период 

детского  оздоровительного сезона; 

        - профилактику детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в оздоровительный  период; 

         - развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 

кампании; 

         -  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 

         - совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения; 

         - организацию  работы профильных отрядов (физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, художественной, туристко-краеведческой, социально-

педагогической, технической направленностей; смен активистов детского 

самоуправления, лингвистических, военно-патриотических, 

специализированных профилактических антинаркотических, экологических, 

православных отрядов  и т.д.). 

         1.2. При организации лагерей с дневным пребыванием необходимо 

использовать Примерное положение о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), утвержденное  приказом Министерства образования 

и науки  Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656  «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления», нормы питания, разработанные Роспотребнадзором по 

Белгородской области на основании норм питания, приведенных в 

санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.2599-

10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул» от 19  апреля 2010 года № 25, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ, и СанПиН 2.4.2.2842-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» от 18 марта 

2011 года № 22, утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ, «Рекомендациями по организации работы организаций отдыха 

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 

Covid-19» (утвержденные федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека РФ от 25 мая 2020 года).  

         1.3. При организации питания в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием   руководствоваться «Примерным расчетом стоимости 



питания детей и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей, организуемых в дни школьных каникул на территории 

Белгородской области на 2020 год (при 2-х разовом питании)» 

согласованным с Комиссией по государственному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской области (Приложение  № 1). 

       Средняя стоимость питания одного ребенка в оздоровительном лагере 

дневного пребывания и в лагерях труда и отдыха в 2020 году составит 85 

руб. 92 коп. в день для детей школьного возраста при 2-x разовом питании в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием (средняя стоимость 

путевки 1546 рублей 56 коп); 

         1.4. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении с 

дневным пребыванием должна составлять не менее   21 календарного дня 

(со 2 по 22 июля 2019 года)  (санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы  СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19 апреля 2010 года 

№25; санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 

2.4.2.2842-11  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» 

от 18 марта 2011 года №22).  

            1.5. Размер родительской платы за путевку в оздоровительные 

учреждения с дневным пребыванием детей составляет 20 % от полной 

стоимости путевки с учетом критериев адресности. 

         1.6. Принять меры по подготовке общеобразовательных учреждений к 

работе оздоровительных учреждений с дневным пребыванием в соответствии 

с «Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения Covid-19» 

(утвержденные федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ от 25 мая 2020 года).  

         1.7. Провести разъяснительную работу среди родителей, законных 

представителей об организации отдыха и оздоровлении детей с учетом 

эпидемиологической ситуации. 

        1.8. Провести разъяснительную работу с каждым сотрудником  о 

требованиях к работе в оздоровительном учреждении в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

         1.9. Организовать  на базе  оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха работу профильных отрядов 

различной направленности. 

         1.10. Организовать деятельность по привлечению денежных средств, 

для организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 

учреждениях  в соотношении: 40% - средства муниципального бюджета, 40% 

- денежные средства предприятий, на которых работают родители учащихся 

и 20% - родительская плата (постановление администрации 

Красногвардейского района от 4 февраля 2019 года №6 «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости  детей Красногвардейского района 



Белгородской области»). 

         1.11. Обеспечить совместно с работниками здравоохранения 

организацию медицинского обслуживания, проведение оздоровительных 

мероприятий в детских оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием.                       

         1.12. Совместно с органами внутренних дел, здравоохранения 

организовать профилактическую работу по предупреждению детского и 

подросткового травматизма, нарко- и токсикомании в подростковой среде. 

         1.13. Совместно с отделам по труду и занятости населения организовать 

работу по трудоустройству и занятости подростков в летний период. 

         1.14. Принять профилактические меры: 

         - по обеспечению безопасности детей, охране правопорядка и 

предупреждению терактов 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 купания. 

    1.15. Усилить контроль за пропускным режимом в детских 

оздоровительных учреждениях различного типа, обеспечением правопорядка 

и предупреждением терактов. 

   1.16.  Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты 

стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

хранятся в детских оздоровительных учреждениях по месту оздоровления 

ребенка. 

  1.17. В соответствии с Протоколом заседания районной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  №4 от 11 июня 2020 года включить в категорию «детей, 

находящихся в трудной жизненой ситуации» детей работников медицинских 

и социальных учреждений, а так же работников МВД России по 

Красновгардейскому району.    

         1.18.  Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей в период 

пребывания их в  детском оздоровительном учреждении  с дневным 

пребыванием в соответствии с «Рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения Covid-19». 

         1.19. Обеспечить проверку спортивных сооружений и спортивного 

инвентаря, имеющегося в оздоровительных учреждениях. 
         1.20. В срок до 29 июня т.г. на сайте образовательного учреждения в 

разделе «Летний отдых» разместить информацию об организации работы 

оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, где отразить 

воспитательную программу лагеря, направления деятельности лагеря, режим 

работы, эмблему оздоровительного лагеря и т.д.; 

         1.21. В управление образования администрации района: 

         - в срок до 3 июля т.г. представить: 

         1) сведения о работниках оздоровительных лагерей  (Приложение №2); 



         2) информацию по работе профильного отряда и сведения о количестве 

оздоравливаемых детей в оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха с 

дневным пребыванием (Приложение №3); 

         3) сетку мероприятий программы оздоровительного  лагеря, 

запланированных в соответствии с профилем оздоровительного лагеря; 

         4) сведения о количестве оздоравливаемых детей в оздоровительных 

лагерях и лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием на 2 июля 2020 года 

(по телефону 3-35-74 Харина С.Н.); 

         2. Директору МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» 

Красногвардейского района (Алексенко А.П.): 

          2.1. Организовать работу оздоровительного учреждения в соответствии с 

«Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения Covid-19» 

(утвержденные федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ от 25 мая 2020 года) 
       2.2. Принять к сведению, что стоимость путевки в загородное 

оздоровительное учреждение составляет 14 469  руб.  (с учетом страховой 

премии (взноса) на страхование детей) на смену 21 день, в соответствии с 

Государственным контрактом № Ф.2016.86556 на оказание услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

         2.3. Обеспечить страхование детей в период пребывания в детском 

оздоровительном учреждении в соответствии  с постановлением Правительства 

Белгородской области от 4 июня 2018г. №206-пп «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей». 

        2.4. Провести разъяснительную работу с каждым сотрудником  о 

требованиях к работе в оздоровительном учреждении в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
         2.5. При поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 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. 

          2.6. Обеспечить совместно с работниками здравоохранения организацию 

медицинского обслуживания, проведение оздоровительных мероприятий в 

оздоровительном учреждении. 

         2.7. Обеспечить в срок до 29 июня т.г. подготовку детского 

оздоровительного учреждения к проведению детской оздоровительной 

кампании в соответствии с «Рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения Covid-19». 

         2.8. Обеспечить  безопасность  жизни и здоровья  детей в период  

пребывания их в детском оздоровительном учреждении в соответствии с 

«Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения Covid-19».  



         2.9. В срок до 30 июня т.г. подготовить информационный материал о 

деятельности оздоровительного учреждения, для размещения на сайте 

управления образования. 

         3. Руководителям учреждений дополнительного образования  

(Ефимовой Л.Н., Литвиновой Н.Н., Корнев Д.Р., Битюцкий В.Н.): 

         3.1. Обеспечить организацию образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

         3.2. Разработать план работы учреждений дополнительного образования 

на летний период с учетом эпидемиологической ситуации, используя новые 

формы работы онлайн, офлайн лагеря и т.д. 

         4. Назначить координатором организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей в образовательных учреждениях района начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования Харину С.Н.. 

         5. Координатору организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей в образовательных учреждениях района (Харина С.Н.): 

         5.1. Организовать работу лагерей труда и отдыха, детских 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений района не ниже уровня 2018 года. 

        5.2.  Принять участие в совещании руководителей образовательных 

учреждений с вопросом по организации отдыха и занятости детей в летний 

период 2020 года. 

        5.3. Организовать в течение всего оздоровительного сезона контроль за  

содержанием воспитательной работы в детских оздоровительных 

учреждениях всех типов на территории района. 

        5.4. Совместно с руководителями образовательных учреждений 

разработать и утвердить порядок проведения работы профильных отрядов. 

        5.5. Обеспечить своевременную отчетность в департамент образования 

области по организации отдыха и оздоровления детей за период 2020 года. 

             6. Заместителю начальника управления образования – главный 

бухгалтер Набивачевой И.А.: 

         6.1. Финансирование расходов летней оздоровительной кампании 

произвести за счет средств местных бюджетов, работодателей, родителей, в 

пределах полномочий. 

         6.2. Расходы на организацию подвоза детей в оздоровительные 

учреждения с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха осуществить за 

счет средств местных бюджетов, привлеченных средств. 

         6.3. Путевки в детские оздоровительные учреждения с дневным 

пребыванием, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

оплачиваются из целевых средств федерального бюджета, из  

муниципальных средств (софинансирование).  

         6.4. Определить размер родительской платы за путевку в лагерях труда 

и отдыха и оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей не 

менее 20% от полной её стоимости с учетом критериев адресности. 

         6.5. Обеспечить своевременное финансирование расходов на 



организацию отдыха и оздоровления  детей за счет целевых денежных 

средств. 

         6.6. Обеспечить учет целевых денежных средств, выделяемых на отдых 

и оздоровление детей, и контроль за их использованием. 

         7. Начальнику отдела правового обеспечения и организационно-

контрольной работы  Шепелевой Т.В. принять меры по укомплектованию 

учреждений отдыха и оздоровления детей педагогическими кадрами  

соответствующей квалификации. 

         8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Красногвардейского района Е.Н. Ульяненко. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                           Е. Черняков   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харина Светлана Николаевна, 

3-35-74 


