АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от 06.05.2015 _г.

№

300/01-06

Воронеж

О мерах по организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости
школьников в летний период 2015 года
В целях создания необходимых условий для организации полноценного
отдыха, оздоровления и трудовой занятости школьников, предупреждения
детской безнадзорности, профилактики асоциальных явлений в подростковой
и молодежной среде в летний каникулярный период 2015 года, на основании
постановлений правительства Воронежской области от 01 августа 2014 г. №
691 «Об определении базовой стоимости путевки в организации отдыха и
оздоровления детей и стоимости набора продуктов питания в лагере с
дневным пребыванием детей в 2015 году», от 30.12.2014 г. № 1230 «О мерах
по реализации Закона Воронежской области «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Воронежской области» в 2015 году» и
распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 30.04.2015
г. № 292-р «Об организации отдыха детей городского округа город Воронеж»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить денежную норму расходов на питание детей в пришкольных
лагерях с дневной формой пребывания не менее 89,6 руб. в день на одного
ребенка, в выездных профильных лагерях 630,0 руб. в день на одного ребенка
(255,9 руб. питание и 374,1 руб. проживание), в палаточном лагере стоимость
набора продуктов питания 255, 9 руб. за счет средств бюджета Воронежской
области и за счет средств городского бюджета.
2. Установить продолжительность смены в пришкольных лагерях с
дневной формой пребывания - 21 день, в выездных профильных лагерях - 5
дней.
3. Начальникам отделов образования районов:
3.1. Провести организационную работу и принять совместно с
заинтересованными ведомствами необходимые меры по формированию
оптимальной системы отдыха, оздоровления и трудовой занятости
школьников в период летних каникул 2015 года, предусматривающие охват
несовершеннолетних организованными формами отдыха.

-2-

3.2. Принять меры по комплектованию пришкольных оздоровительных
лагерей с дневной формой пребывания детей, выездных профильных лагерей
и палаточного лагеря.
3.3. Согласовать со службой занятости населения, оплачиваемые
организованные формы трудовой занятости школьников: ремонтностроительные
бригады,
педагогические
отряды,
индивидуальное
трудоустройство и другие.
3.4. В срок до 23 мая 2015 года представить в отдел общего и
дополнительного образования управления образования и молодежной
политики информацию по договорам о временном трудоустройстве
школьников в летний период 2015 года, заключенным с государственным
казенным учреждением Воронежской области Центром занятости населения
«Молодежный».
3.5. В срок до 21 мая 2015 г. организовать в районе работу комиссии по
проверке готовности общеобразовательных учреждений к открытию
пришкольных оздоровительных лагерей.
3.6. Совместно с учреждениями здравоохранения принять необходимые
меры для проведения на базе оздоровительных лагерей различных форм
лечебно-профилактической и разъяснительной работы по предупреждению
среди несовершеннолетних наркомании, алкоголизма и курения, заболеваний
полости рта, органов зрения и пищеварения, формированию навыков
здорового образа жизни.
3.7. Осуществлять постоянный контроль за ходом организации отдыха,
оздоровления и полезной занятости школьников района в летний период 2015
года.
4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей:
4.1. Принять меры по комплектованию пришкольных оздоровительных
лагерей с дневной формой пребывания, выездных профильных лагерей и
палаточного лагеря. В первоочередном порядке направлять в них детей из
семей, нуждающихся в поддержке государства.
4.2. В срок до 15 мая 2015 г. разработать и утвердить мероприятия по
обеспечению отдыха, оздоровления и полезной занятости школьников в
летний каникулярный период 2015 года.
4.3. Осуществить подбор руководителей, педагогических кадров и
обслуживающего персонала для работы в пришкольных оздоровительных
лагерях с дневной формой пребывания, выездных профильных лагерях,
палаточном лагере, трудовых объединениях и организовать проведение
инструктажа с работниками по охране труда и технике безопасности.
4.4. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области
организовать санитарно-гигиеническое обучение педагогических работников и
прохождение медицинского осмотра в срок до 15 мая 2015 г.
4.5. Информировать о планируемых выездах организованных групп детей
за пределы области Управление Роспотребнадзора по Воронежской области (за
3 дня до выезда), управление образования и молодежной политики (за 7 дней
до выезда).
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4.6. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно
любыми видами транспорта с учетом дальности перевозок и времени суток.
4.7. Провести необходимую организационную работу по временному
трудоустройству на добровольной основе всех желающих старшеклассников в
возрасте от 14 до 18 лет.
4.8. Назначить из числа педагогических работников ответственного за
организацию трудовой занятости школьников, заключение договоров со
службой занятости.
4.9. До 20 мая 2015 года заключить договоры о временном
трудоустройстве в летний период школьников в возрасте от 14 до 18 лет с
государственным казенным учреждением Воронежской области Центром
занятости населения «Молодежный» и согласовать с отделами опеки и
попечительства районов временное трудоустройство несовершеннолетних.
4.10. Разработать систему дополнительных организационных и
технических мероприятий по обеспечению безопасных условий при
организации и проведении пришкольных оздоровительных лагерей дневного
пребывания, профильных лагерей, трудовых бригад, а также при проведении
мероприятий различного характера и осуществлять постоянный контроль за
соблюдением правил техники безопасности, условиями и охраной труда
несовершеннолетних. Определить персональную ответственность за жизнь и
здоровье подростков, отдыхающих во всех типах оздоровительных лагерей.
5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений:
5.1. Обеспечить питание в пришкольных лагерях с дневным пребыванием
детей в соответствии с гигиеническими требованиями 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 г. N 25.
5.2. Создать в общеобразовательных учреждениях необходимые условия
для организации питания школьников, обеспечив контроль за его качеством.
5.3. Организовать работу бракеражных комиссий.
5.4. Обеспечить выполнение условий договора на организацию питания.
5.5.Обеспечить включение в рацион питания детей продуктов,
обогащённых витаминами и микроэлементами.
5.6. В срок до 21 мая 2015 г. провести работу по организации приемки
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, с обязательным
участием представителей Управления Роспотребнадзора, государственного
пожарного надзора МЧС России по Воронежской области, УМВД России по г.
Воронежу и представителей МУЗ ЦРБ органов здравоохранения.
5.7. Акты приемки пришкольных оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей предоставить в отдел общего и дополнительного
образования управления образования и молодежной политики 25 мая 2015 г.
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5.8. Открыть пришкольные оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей не позднее 01 июня 2015 года, обеспечив необходимые
условия для их деятельности.
6. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования:
6.1. Разработать, утвердить и представить в отдел общего и
дополнительного образования в срок до 20 мая 2015 г. план мероприятий по
организации отдыха, оздоровления и полезной занятости школьников в летний
каникулярный период 2015 года.
7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования и молодежной политики Долгих С.С.

Руководитель

Н.Н. Ласкина
228-33-98

К.Г. Викторов

