
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 203-В , тел8 (496) 547-38-00, факс 8 (496)547-38-00 

 

ПРИКАЗ 
 

от 19.02.2018   № 142  

 

Об организации работы детских оздоровительных  

лагерей с дневным пребыванием детей в 2018 году   

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 

№ 1080/46 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления в Московской области», решением Московского областного 

Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей от 

01.11.2017 года, муниципальной программой муниципального образования «Сергиево-

Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево – 

Посадском муниципальном районе Московской области» (утверждена постановлением Главы 

Сергиево-Посадского муниципального района от 19.12.2016 № 1700-ПГ) и в целях подготовки 

к летней оздоровительной кампании 2018 года, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.В срок до 20.02.2018 года отделу организации деятельности образовательных 

учреждений  (Болотников Н.И.) произвести обоснование начальной максимальной цены 

продуктов питания за единицу измерения и подготовить технические задания на организацию 

питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.  

  

2. В срок до 25.02.2018 года  планово-экономическому отделу (Мамаева Е.В.)  произвести 

расчет стоимости питания детей в  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул». 

 

3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1.Организовать функционирование детских оздоровительных лагерей с дневным  

пребыванием детей на период с 01.06.2018 года по 29.06.2018 года, в ДОЛ на базе МБОУ 

«СОШ № 18 с УИОП»- с 01.06.2018 года по 15.06.2018 года в соответствии с СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

3.2.В срок до 20.02.2018 года приказом по учреждению назначить начальника детского  

оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей. 

3.3. В срок до 20.02.2018 года согласовать с управлением образования способ определения 

исполнителя на организацию питания в детских оздоровительных лагерях с дневным  

пребыванием детей и  поставки продуктов питания (для учреждений, имеющих в своих 

штатах поваров).  

3.4.В срок до 01.03.2018 года муниципальным общеобразовательным учреждениям, не 

имеющим возможность заключить контракты с единственным поставщиком на организацию 



питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, согласовать с 

управлением образования заявки на размещение заказа по определению исполнителя на 

организацию питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

3.5. В срок до 15.03.2018 года заключить контракты на организацию питания в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

3.6. В срок до 20.03.2018 года заключить договор с управлением образования на организацию 

работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (по форме, 

установленной управлением образования). 

 

4.Начальникам  детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей: 

4.1.В срок до 25.02.2018 года утвердить штатные расписания по детскому оздоровительному  

лагерю с дневным пребыванием детей и представить в управление образования. 

4.2.В срок до 01.03.2018 года утвердить смету расходов по  детскому оздоровительному 

лагерю с дневным пребыванием детей. 

4.3. В срок до 15.03.2018 года заключить  контракты со специализированной организацией на 

акарицидную  (противоклещевую) обработку территорий детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

4.4. В срок до 01.04.2018 года обеспечить прохождение сотрудниками детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей медицинского осмотра. 

4.5. В срок до 15.04.2018 года предоставить документы в органы санитарно-

эпидемиологического надзора согласно  Приложения 1 СанПиН 2.4.4.2599-10. 

4.6. В срок до 20.04.2018 года: 

-разработать и утвердить  программы и планы работы с детьми,  

-предусмотреть проведение досуговых мероприятий различной тематической направленности, 

в том числе для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, 

-совместно с учреждениями дополнительного образования детей организовать профильные, 

тематические смены, спортивную и культурно-массовую работу в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 

-организовать работу по страхованию детей на период их пребывания в лагере; 

-заключить договора на медицинское обслуживание детей в лагере с учреждениями 

здравоохранения. 

4.7. Не допускать приём на работу в лагерь лиц без соответствующих медицинских 

документов, не представивших документы об отсутствии судимости. 

  

 5. Заместителю начальника управления  образования А.М. Лабазанову организовать  

проведение инструктажа с начальниками детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей  по соблюдению  правил комплексной безопасности. 

 

6. Председателю РК профсоюза работников образования и науки Л.В.Горбачевой 

организовать обучение сотрудников детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей по охране труда (по согласованию).  

        

7. Заместителю директора МУ СПМР «Централизованная  бухгалтерия муниципальных 

учреждений образования» Антоновой М.В. осуществлять контроль: 

-за расходованием бюджетных средств, выделенных на проведение летней оздоровительной 

кампании 2018 года; 

-за своевременным предоставлением отчетности о расходовании бюджетных средств в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

  

 9.  Старшему эксперту отдела дошкольного образования Котовой Н.Л.: 

-в срок до 15.04.2018 года организовать профессиональное гигиеническое обучение 

специализированной организацией  начальников и сотрудников  детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по соблюдению  санитарно-эпидемиологического 

законодательства, 



-осуществлять контроль за организацией питания детей в период функционирования детских 

оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием детей. 

       10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лабазанова А.М., 

заместителя начальника управления образования, Н.И.Болотникова, начальника отдела 

организации деятельности образовательных учреждений, М.В. Антонову, заместителя 

директора МУ СПМР «Централизованная  бухгалтерия муниципальных учреждений 

образования»,  Н.Л. Котову,  старшего эксперта отдела дошкольного образования. 

 

 

Заместитель Главы администрации  

муниципального района- 

начальник  управления образования                                                   О.К.Дударева 

 

 
 

 

 

 


