
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

____________________________________________________________ 

Управление образования администрации городского округа г. Шарья 

 
П Р И К А З 

 

«07» июня 2018 г.         №350 

 
Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ СОШ №2 и МБОУ Гимназия №3 

городского округа город Шарья в июле 2018г. 

 
В соответствии с постановлением администрации  городского округа город Шарья от 

09 мая 2018 года №211 «Об организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков на территории городского округа города Шарья в 2018 году», 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»,  

на основании заключений, выданных общеобразовательным организациям городского округа 

город Шарья территориальным отделом Роспотребнадзора по Костромской области в 

Шарьинском районе, в целях обеспечения занятости несовершеннолетних в летний период 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций (МБОУ СОШ №2 и МБОУ Гимназия №3) городского округа город Шарья во 

вторую смену (июль) – в количестве 48 человек (за счет субсидий регионального бюджета 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации), согласно установленной квоте:  

с 02.07.2018 года по 25.07.2018 года 

 

№ 

п/п 

Образовательное учреждение, на базе которого 

будет открыт лагерь 

Количество путевок 

Региональный бюджет 

 МБОУ СОШ № 2 24 

 МБОУ Гимназия № 3 24 

Итого 48 

 

2. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №2 (Попинов А.В.) и 

МБОУ Гимназия №3 (Прокофьева Н.Ю.): 

3.1 усилить контроль за обеспечением пожарной и антитеррористической безопасности и 

принять меры для выполнения требований по охране жизни и здоровья детей в период 

работы лагеря, проведения экскурсий, выходов на природу, плановых мероприятий, 

малозатратных форм отдыха и др.; 

3.2 назначить ответственных за пропускной режим, за пожарную и 

антитеррористическую безопасность в лагере, 

4. Начальникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций:  

4.1 установить режим работы лагерей с дневным пребыванием с 8.30 до 14.30 ч.; 



4.2 провести инструктажи с персоналом и детьми (под роспись) по охране труда и технике 

безопасности, противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, во 

время выходов на экскурсии, походы, правилам поведения на водоемах, спортивных 

площадках, защите при укусах клещей  и т.д., а также организовать проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма с 

приглашением работников ГИБДД, с представителями ТО надзорной деятельности по г. 

Шарье, Шарьинскому, Поназыревскому районам, оформить уголок безопасности; 

4.3 отработать навыки с персоналом и детьми по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

4.4 предусмотреть страхование детей от несчастных  случаев; 

4.5 после каждой прогулки, выхода на природу проводить визуальный осмотр детей на 

наличие  клещей; 

4.6 организовать церемонию ежедневного подъема и спуска Государственного флага 

Российской Федерации; 

4.7 включить в планы работы мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни (в том числе на профилактику табакокурения, алкоголизма, употребления 

наркотиков, курительных смесей), на популяризацию государственных символов России, 

государственной символики Костромской области и символики городского округа город 

Шарья, а также мероприятия направленные на воспитание чувства патриотизма, семейных 

ценностей, мероприятия, посвященные 73 годовщине победы в Великой Отечественной 

войне и мероприятия, посвященные «Году Добровольца»; 

4.8 во время работы лагеря строго соблюдать 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». 

5. МАУ «Комбинат школьного питания» (Егоренкова Н.А.) организовать питание детей в 

пределах 115 руб. в день на одного ребенка без торговых наценок, строго соблюдать 

требования 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», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования". 

6. .Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования       О.В.Махова 


