
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«19» июня 2020 года                                                                            город Советск 

 

№ 80 

 

Об открытии лагерей с дневным 

пребыванием детей в образова-

тельных организациях города 

 
 

В целях организованного проведения летней кампании 2020 года по 

оздоровлению детей и подростков  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования:  

   1.1. Открыть на базе образовательных организаций профильные лагеря с 

дневным пребыванием детей: 
 

 в I смену - с 06 по 26 июля 2020 года: 

- в МАОУ «Гимназия № 1» г.Советска; 

- в МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО»; 

- в МАОУ «Лицей № 5»; 

- в МБОУ ООШ № 8; 

- в МАОУ «Лицей № 10» г.Советска; 

- в МБУДО «ЦРТ»; 

- в МБУ ДО «ДЮСШ» г.Советска 
 

во II смену – с 29 июля по 18 августа 2020 года: 

- в МБОУ ООШ № 3; 

- в МБУДО «ЦРТ»; 

- в МБУ ДО «ДЮСШ» г.Советска 
 

Продолжительность смены - 21 календарный день. 

 

   1.2. Создать безопасные условия в лагере с дневным пребыванием для 

проведения образовательной и оздоровительной работы, занятости 

несовершеннолетних, их трудовой деятельности, оформив страхование детей от 

несчастного случая на весь период работы.  

   1.3. Осуществлять двухразовое горячее питание детей в лагере в течение 

21 календарного дня. Оплата страхования детей и приготовления пищи, включая 

оплату набора продуктов питания, составляет не более 162,38 рублей в день на 

одного ребенка.  



   1.4. Предусмотреть родительский взнос в лагерях с дневным 

пребыванием детей на проведение культурно-массовых мероприятий, за 

исключением семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

   1.5. В период работы лагерей обеспечивать безусловное соблюдение 

санитарных норм и правил, рекомендаций по организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.4.0185-20), обратив особое внимание на 

водоснабжение, канализование, организацию рационального питания, соблюдение 

питьевого и противоэпидемического режима; безопасность жизни и здоровья 

детей, а также противопожарную безопасность, повышенные меры безопасности 

при организации перевозок детей. 

   1.6. Провести инструктаж для работников лагеря по охране жизни и 

здоровья детей, соблюдению техники безопасности на территории 

образовательных учреждений и при выходе (выезде) за ее пределы. 

   1.7. Предоставить в срок до 30.06.2020 года в управление образования 

администрации Советского городского округа: 

        1.7.1. Списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

детей из других социальных категорий (отдельно) на посещение оздоровительного 

лагеря.  

        1.7.2. Копию приказа об открытии лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

        1.7.3. Утвержденный план воспитательной работы оздоровительного 

лагеря. 

2. Главному специалисту управления образования Козловой И.В.: 

2.1. Провести 03.07.2020 года в 15.30 часов в администрации Советского 

городского округа (2 этаж, каб. 224) совещание-инструктаж с начальниками 

лагерей дневного пребывания детей. 

2.2. Организовать 03.07.2020 года проведение проверки готовности 

лагерей с дневным пребыванием детей с составлением акта обследования 

готовности летнего оздоровительного лагеря. 

2.3. Координировать работу лагерей с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе образовательных организаций.  

2.4.  Осуществлять контроль за деятельностью профильных лагерей с 

дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании 2020 

года.  

2.5. Своевременно предоставлять отчетно-статистическую и 

аналитическую информацию о ходе летней оздоровительной кампании в 

образовательных учреждениях и еѐ итогах в Министерство образования 

Калининградской области.  

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                     Е.М. Курина 


