
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

  ПРИКАЗ 
28 марта 2019 года                                                                                                               № 13 

г. Бокситогорск 

 

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 

летом 2019 года 

 

В соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области 

и Бокситогорском городском поселении в 2019 году» от 25.03.2019 года № 304 (далее - 

Постановление) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить проведение летних оздоровительных лагерей с дневным и 

круглосуточным пребыванием детей в соответствии с дислокацией, утвержденной 

Приложением 1 Постановления. 

1.2. В срок до 31 мая 2019 года завершить необходимую организационную работу 

по подготовке летних оздоровительных лагерей, укомплектовав их квалифицированными 

кадрами. 

1.3.  Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей из 

неполных семей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, находящихся под опекой, детей, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, детей безработных граждан, а также других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства. 

1.4.  Создать условия для реализации досуговой деятельности, развития творческого 

потенциала несовершеннолетних, проведения оздоровительных и спортивных 

мероприятий в летних оздоровительных лагерях. 

1.5.  Совместно с отделом по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Бокситогорскому району Ленинградской 

области, предусмотреть необходимые меры по предупреждению подростковой 

преступности и правонарушений в летний период. 

1.6.  Совместно с отделом надзорной деятельности Бокситогорского района главного 

управления МЧС по Ленинградской области предусмотреть необходимые меры 

противопожарной безопасности детей в летний период. 

1.7.  Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима в летних оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в период каникул в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10; в 

летних оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей в период летних 

каникул в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13. 

1.8.  Открытие летних оздоровительных лагерей осуществлять при условии их 

полной готовности, наличия санитарно-эпидемиологических заключений Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области, разрешения органов пожарного надзора. 

1.9. Установить продолжительность смены в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей - 21 день, с трехразовым питанием и организацией послеобеденного 

(дневного) сна детей в возрасте до 10 лет, а также оздоровительных мероприятий в 

режиме дня с 8:30 до 18:00 часов, с учетом состояния здоровья детей и подростков.  



1.10. Установить продолжительность смены в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей - 21 день, с двухразовым питанием, а также оздоровительных 

мероприятий в режиме дня с 8:30 до 14:30 часов. 

1.11. Установить продолжительность смены в оздоровительном лагере с 

круглосуточным пребыванием детей – 21 день, с пятиразовым питанием. 

1.12. Организовать работу в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей школьного возраста от 6,5 до 17 лет (включительно). 

1.13. Организовать работу в летнем оздоровительном лагере с круглосуточным 

пребыванием детей школьного возраста от 6,5 до 12 лет (включительно), 

зарегистрированных по месту жительства на территории Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области. 

1.14. Организовать с 01 апреля 2019 года прием заявлений от родителей (законных 

представителей) детей и документов на предоставление путевок в летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций за 

частичную и полную стоимость, утвержденную п. 8, 10, 12, 13 Постановления и согласно 

Порядка, утвержденного Приложением  4,  6 Постановления. 

1.15. Организовать зачисление с 01 апреля 2019 года и обеспечить порядок 

зачисления детей в летний оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» за частичную оплату 

стоимости путевки, утвержденную п. 10 Постановления, и согласно Порядка, 

утвержденного Приложением 5 Постановления. 

1.16. Организовать с 01 апреля 2019 года прием заявлений от родителей (законных 

представителей) и документов на предоставление бесплатных путевок детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации на базе общеобразовательных организаций и 

обеспечить порядок зачисления детей, согласно Положению 7 Постановления. 

1.17. При организации работы летних оздоровительных лагерей с дневным и 

круглосуточным пребыванием детей принять нормативы стоимости содержания одного 

ребенка в день, утвержденным Приложению №2, 3 Постановления в соответствии с видом 

летнего оздоровительного лагеря. 

1.18. Организовать питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей в 

соответствии с дислокацией (Приложение 1). 

1.19. Осуществить снабжение организаций оздоровления и отдыха детей 

необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, средствами 

медицинского назначения, средствами пожарной безопасности, спортивного и 

культурного назначения. 

1.20. Обеспечить санитарно-гигиеническое обучение и прохождение необходимых 

медицинских обследований педагогических и других работников, направляемых для 

работы в организации отдыха и оздоровления детей. 

1.21. Принять меры, обеспечивающие безопасность детей при их организованном 

выезде к месту отдыха и обратно. 

1.22. Взять на контроль вопросы соблюдения правил техники безопасности: 

пребывание детей в оздоровительном лагере и при проведении походов, экскурсий, 

купании и организации общественно – полезного труда. 

1.23. Создать условия для активизации детского туризма в период летних каникул. 

1.24. При организации работы летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей не позднее, чем за 30 дней до открытия каждой смены представить в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

Бокситогорском районе документы в соответствии с Приложением 1 СанПиН 2.4.4.2599-

10. 

1.25. При организации работы летних оздоровительных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей не позднее, чем за 30 дней до открытия каждой смены представить в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

Бокситогорском районе документы в соответствии с п.1.6 СанПиН 2.4.4.3155-13. 



1.26. Не позднее, чем за 5 дней до открытия каждой смены предоставить в Комитет 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области следующие документы: 

− Программа летнего лагеря в соответствии с заявленным профилем. 

− Выписка из приказа об организации работы летней оздоровительной организации с 

указанием следующих пунктов (назначение начальника лагеря; назначение лиц, 

ответственных за подготовку к открытию лагеря, противопожарную безопасность, 

охрану безопасности жизнедеятельности и труда, профилактику травматизма, 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в летний 

период; режим работы лагеря с указанием общевыходных и праздничных дней; режим 

организации питания).  

− Список детей, направляемых в лагерь (Приложение 2). 

− Копию санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе. 

1.27. По итогам смены в 3-х дневный срок представить в Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области отчет 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (Приложение 3). 

2. Ведущему специалисту Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области Колосовой Е.Ю.: 

2.1.  В срок до 22 мая 2019 года провести установочные совещания для 

руководителей летних оздоровительных лагерей. 

2.2. Организовать приемку летних оздоровительных  лагерей не позднее, чем за 3 дня 

до открытия смены согласно графику (Приложение 4). 

3.Директору Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций» Алексеевой И.А.:  

3.1. В пределах выделенных средств на оздоровительную кампанию довести до 

сведения руководителей сметы расходов по летним оздоровительным лагерям с дневным 

пребыванием детей. 

3.2. Обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием средств, 

выделяемых на проведение летней оздоровительной кампании. 

3.3. Обеспечить своевременное и в полном объеме предоставление необходимой 

финансовой отчетности по итогам проведения летней оздоровительной кампании. 

4. Любая внештатная ситуация, нарушающая нормальную жизнедеятельность лагеря, 

должна быть своевременно доведена до сведения Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

5. Ответственность за организацию и проведение районных конкурсов в летний 

период возложить на Хончеву Оксану Владимировну, ведущего специалиста 

Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций». 

6. Ответственность за проверку документов на соответствие Порядку обеспечения 

путевками в оздоровительные лагеря детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

летом 2019 года возложить на Кузнецову Ирину Витальевну, специалиста 1 категории 

Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций» 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета образования                                                                    Е.В. Гречнёвкина 

 

 

 

Разослано: в дело-1, ОО - 23, КО - 2, МКУ МФЦ-2



                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                                       к приказу Комитета образования  АБМР ЛО 

                                                                                                                                                                                                           от 28.03.2019  № 13 

Дислокация питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 2019 году 

г. Пикалево  

1 смена (03.06.2019-02.07.2019) 

Место дислокации Образовательная организация 
Кол-во 

человек 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Пикалево 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево  55 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2 города Пикалево» 50 

МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа города Пикалево» 30 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» (ЛОЛ «Звонкие голоса») 20 

МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств» 25 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева 30 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» (ЛОЛ «Виртуальная планета») 15 

2 смена (05.07.2019-02.08.2019) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» города Пикалево им. А.П. 

Румянцева 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево 50 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» (ЛОЛ «Звонкие голоса») 15 

ЛОГАУ «Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения» 20 

МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа города Пикалево» 32 

пос. Ефимовский 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат пос. Ефимовский» 

1 смена (01.06.2019 – 21.06.2019 – круглосуточный ЛОЛ, 03.06.2019-02.07.2019 – дневные ЛОЛ) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат пос. Ефимовский» 65 

МБОУ ДО «Ефимовская детская музыкальная школа» 10 

МБОУ ДО «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» 15 

г. Бокситогорск  

1 смена (03.06.2019-02.07.2019) 

МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» 50 

МБОУ ДО «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» 30 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» (ЛОЛ «Луч») 30 

МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств»  25 

2 смена (05.07.2019-02.08.2019) 

МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2» 50 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» (ЛОЛ «Вектор») 15 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» (ЛОЛ «Луч») 30 

МБОУ ДО «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа» 33 

 

В летних оздоровительных лагерях, организованных на базе: МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Подборовская основная 

общеобразовательная школа», МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» питание осуществляться на базе школьных пищеблоков. 

 



Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                                                       к приказу Комитета образования  АБМР ЛО 

                                                                                                                                                                                                           от 28.03.2019  № 13 

 

 

 

Список детей, направляемых в лагерь с ____________ пребыванием детей 
   (дневным, круглосуточным) 

 

  смена  2019 года 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 
№  

п/п 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

(полностью) 

Возраст ребенка 

(год, число, месяц 

рождения) 

ОО, Класс Адрес регистрации  (прописки) 

ребенка 

Категория семьи Учет ОДН ОУУП и 

ПДН ОМВД, ВШУ 

(указать) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       
 

 

 

Начальник лагеря                   _____________________              (______________________) 
                                                         подпись                         расшифровка подписи 

 

                                    
 

 

 

 

 
          

 



Приложение 3 

к приказу Комитета образования  АБМР ЛО 

от 28.03.2019  № 13 

Отчет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году 
Образовательная организация: __________________________________________________________________________ 

Наименование лагеря: _________________________________________________________________________________ 

1. Общий отчет (форма любая) 

2. Таблица 

№ Показатель Значение 

1 Общее количество обучающихся в организации: ___ чел. 

 Количество обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) ___ чел. 

2 Количество детей в лагере: ___ чел. 

 1 смена ___ чел. 

 2 смена ___ чел. 

3 Социальный паспорт лагеря:  

 Дети, находящиеся под опекой  ___ чел. 

 Дети из малообеспеченных семей ___ чел. 

 Дети из многодетных семей ___ чел. 

 Дети из неполных семей ___ чел. 

 Детей безработных родителей ___ чел. 

 Дети-инвалиды ___ чел. 

 Дети с ОВЗ ___ чел. 

 Дети, состоящие на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД ___ чел. 

 Дети, состоящие на внутришкольном учете ___ чел. 

4 Проведено спортивных мероприятий  в лагере (общее кол-во): указать какие ___ шт. 

5 Проведено культурно-массовых мероприятий (общее кол-во): указать какие ___ шт. 

7 Проведено тематических мероприятий (общее кол-во) ___ шт. 

8 Участие в городских мероприятиях (кол-во посетивших мероприятий всего) ___ шт. 

9 Количество выездных экскурсий: ___ шт. 

10 Проведено походов: ___ шт. 

11 Эффективность оздоровления детей (в процентах) всего: ___ % 

 - выраженный оздоровительный эффект ____% . ____ чел. 

 - слабый оздоровительный эффект ____% . ____ чел. 

 - отсутствие оздоровительного эффекта ____% . ____ чел. 

12 Число детей, обратившихся за медицинской помощью, всего ___ чел. 

 - из них число детей, госпитализированных в ЛПУ ___ чел. 

 - из низ, госпитализированных с травмой ___ чел. 

13 Число детей, у которых зарегистрированы инфекционные заболевания ___ чел. 

 

Начальник лагеря  _________________________    (__________________) 

                                                               подпись                                          расшифровка                                                 



Приложение 4 

к приказу Комитета образования  АБМР ЛО 

от 28.03.2019  № 13 

 

 

График приемки лагерей летом 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование лагеря  Местонахождение лагеря 

Дата 

приемки 

1 смена 

1 Летний оздоровительный лагерь «Радуга» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат поселка Ефимовский» 

27.05.2019 

2 
Летний оздоровительный лагерь 

«Солнышко» 
27.05.2019 

3 

Летний оздоровительный лагерь 

художественно-эстетической 

направленности «Фантазия» с 

круглосуточным пребыванием детей 

27.05.2019 

4 

Летний оздоровительный лагерь 

художественной направленности «Веселые 

нотки» 

МБОУ ДО «Ефимовская детская 

музыкальная школа» 
27.05.2019 

5 
Летний спортивно-оздоровительный лагерь 

«Чемпионы» 

пгт. Ефимовский 

МБОУ ДО «Бокситогорская 

детско-юношеская спортивная 

школа»   

27.05.2019 

6 

Летний оздоровительный трудовой лагерь 

для детей из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию «Дружба» 

МКОУ «Подборовская основная 

общеобразовательная школа» 
27.05.2019 

7 
Летний творческий оздоровительный лагерь 

«Радуга» МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
28.05.2019 

8 
Летний творческий оздоровительный лагерь 

«Луч» 

9 
Летний оздоровительный лагерь для 

талантливой молодежи «Фантазия» 

МБОУ ДО «Бокситогорская 

детская школа искусств» 
28.05.2019 

10 
Летний спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимпийские Надежды» 

МБОУ ДО «Бокситогорская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

28.05.2019 

11 
Летний оздоровительный многопрофильный 

лагерь «Луч» 

г. Бокситогорск,  

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

28.05.2019 

12 
Летний оздоровительный лагерь 

«Солнышко» МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 
28.05.2019 

13 
Летний оздоровительный лагерь «Веселые 

гномы» 

14 Летний оздоровительный лагерь «Родничок» 
МКОУ «Большедворская основная 

общеобразовательная школа» 
28.05.2019 

15 
Летний оздоровительный лагерь 

«Солнышко» 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

города Пикалево 

29.05.2019 

16 
Летний  спортивно-оздоровительный лагерь 

«Здоровёнок» 

17 
Летний спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимпия» 

МБОУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа города 

Пикалево»   

29.05.2019 

18 
Летний оздоровительный 

общегуманитарный лагерь «Звонкие голоса» 

г. Пикалево,  

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

29.05.2019 

19 
Летний оздоровительный лагерь для 

талантливой молодежи «Альтаир» 

МБОУ ДО «Пикалевская детская 

школа искусств» 
29.05.2019 



20 

Летний оздоровительный лагерь 

технической направленности  «Виртуальная 

планета» 

г. Пикалево, 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

29.05.2019 

21 Летний оздоровительный лагерь «Березка» МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 2 

города Пикалево» 

29.05.2019 
22 Летний оздоровительный лагерь «Искорка» 

23 Летний краеведческий лагерь «Экра» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

г. Пикалево им. А.П.Румянцева 

29.05.2019 

2 смена 

20 

Летний оздоровительный лагерь с 

профильной культуротворческой сменой 

«Звездочка» 

МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
27.06.2019 

21 
Летний спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимпийские Надежды» 

МБОУ ДО «Бокситогорская 

детско-юношеская спортивная 

школа»   

27.06.2019 

22 
Летний оздоровительный многопрофильный 

лагерь «Луч» 

г. Бокситогорск,  

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

27.06.2019 

23 
Летний оздоровительный лагерь 

технической направленности  «Вектор» 

г. Бокситогорск, 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

27.06.2019 

24 

Летний оздоровительно-образовательный 

лагерь профориентационной направленности 

«Город мастеров» 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

города Пикалево 

28.06.2019 

25 
Летний оздоровительно-образовательный 

лагерь «Юный волонтер» 

30 
Летний спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимпия» 

МБОУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа города 

Пикалево»   

28.06.2019 

31 
Летний оздоровительный 

общегуманитарный лагерь «Звонкие голоса» 

г. Пикалево,  

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

28.06.2019 

 


