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АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОДА АРЗАМАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI

2 (,с5,1.о13

Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей

в образовательных организациях
в летний период 2019 года

В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от

21.05.2019 М 662 <О внесении изменений в план мероприятий по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Арзамаса на 2017 -
2019 годы, состав городского координационного совета по организации отдыха,

оздоровлеЕиlI и занятости детей и молодежи города Арзамаса, состав рабочей

группы координационного совета по организации отдыха, оздоровлениJI и

занятости детей и молодежи города Арзамаса, положение о городском смотре-

конкурсе лагерей города Арзамаса, перечень учреждений, организующих отдых,

оздоровление и занятость детей и молодежи, утверждённые постановлением

администрации города Арзамаса от 23.05.2014 М 892 <Об организации отдыхq

оздоровления и занятости детей и молодежи)))) и с целью организации отдыха,

оздоровленшI и занятости )п{ащихся образовательных организаций в летний

период 2019 года

приказываю:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного образования :

1.1. Провести работу по организации летнего отдыха, оздоровления и

занятости детей, определив приоритетным наlrравлением отдых, оздоровление и
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занятость детей, оказавшихся в трудной жизЕенной ситуации, в том числе детей,

стоящих на профилактических учетах, одаренных детей, подростков старше 14

лет:

1.1.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием для уtащихся 1 -
10 классов и профильных отрядов в них для учащихся 5 - l0 классов в

следующие сроки: l смена - с 03.06.2019 г. - 23.06,2019 г.; 2 смена - с 24.06.20|9

г.-14.07.2019 г.,3 смена - с 15.07.2019 г. - 04.08.20l9 г.,4 смена - с 05.08.2019 г. -

25.08.2019 г. с обеспечением страхования детей в период пребывания в лагере

(приложение 1).

1.t.2. Организовать в лагерях с дневным пребыванием трехразовое питание

детей из расчета 125 рублей на человека в день.

1.1.3. Организовать пришкольные площадки для учащихся 5-10 классов в

следующие сроки: l смена - с 0З.06.2019 г. - 23.06.2019 r.; 2 смена - c24.06,2019

г.-I4.07.2019 г., 3 смена - с 15.07,2019 г. - 04.08.2019 г. (приложение 1).

Установить время работы площадки с 9.00 до l3.00 часов (проведение занятий по

профилю пришкольной площадки до обеда и воспитательных мероприятий в

послеобеденный период).

t.1.4. Организовать на пришкольньlх площадках одноразовое питание детей

из расчета 32 рубля на человека в день.

1.1.5. Организовать трудовые бригады из числа учащихся б-l0 классов (с их

согласия и согласиJI их родителей (законных представителей)) для проведения

работ по благоустройству территории школ, ремонту школьной мебели, работы в

технических и швейных мастерских и т.д.

1.2. ,Щиректору МБОУ СШ Ns 16 (Любова Е.В.) организовать с 13.06.2018

по 03,07.2018 года работу городского экологического лагеря с дневным

пребыванием детей <Ровесник) для учащихся 8-10 классов (30 человек) с

двухразовым питанием детей из расчета 125 рублей на человека в день с

обеспечением страхования детей в период пребывания в лагере (приложение 1).

1.3. И. о. директора МБУ ДО LPP (Щавыдовой Н.В.) организовать рабоry

лагерей с дневЕым пребыванием <Компас> и <Зелёный меридиан> для детей

старше 10 лет с двухразовым питанием детей из расчета 125 рублей на человека



в день с обеспечением страхования детеЙ в период пребываЕия в лагере

(приложение 1);

1.4. .Щиректору МБУ ДО tРТДиЮ (Жиганова Е.В.):

- организовать работу профильных смеЕ для учащихся 8-11 классов на

базе МБУ ДО ДООЦ <Водопрь> в следующие сроки: смена <Старт-Ап моего

успеха) с 02.09.2019 г. по 06.09.2019 г. (100 человек), <<Перезвон тЕIлантов> с

09.09.2019 г, по 1З.09.20l9 г. (l00 человек);

- организовать проведение культурно-массовых мероприятий для лагерей

с дневным пребыванием детей образовательных организаций, являющимися

пунктами проведения ОГЭ, ЕГЭ в дIrи проведения экзаменов.

1.5. .Щиректору МБУ ДО ДООЦ <Водопрь>> (Василькина О. А.)

организовать работу загородного детского оздоровительно-образовательного

лагеря в 4 смены (1 смена с 0i.Oб.2019 г. по 21.06.2019 t.,2 смена с 24.06.20|9 г.

по 14.07.2019 г,, З смена с l7.07.2019 г. по 06.08.2019 г.,4 смена с 05.08.2019 г, по

25.08.2019 г.) с обеспечением страхования детей в период пребывания в лагере.

1,6. Укомплектовать в полном объеме лагеря с дневным пребыванием,

загородный лагерь, профильные смены кваJIифицированными педагогическими

кадрами, медицинскими работниками (по согласованию с ГБУЗ НО <LЩБ г.

Арзамасо), имеющими уровень профессиональной подготовки, соответствующий

квалификационным характеристикам, работниками пищеблока и техни!Iеским

персон€rлом, и обеспечить эффективный контроль за выполнеЕием должностных

обязанностей работников лагерей, пришкольных площадок и их исполнительской

дисциплиной.

1.7. Обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во

время организации отдьйа и занятости детей и осуществлять постоянный

контроль безопасного пребываrrия детей в образовательной организации в летний

период:

- проводить обязательную проверку кандидатов, трудоустраивающихся в

образовательн},ю организацию в соответствии со статьями 65, 331, 351.1.

Трудового кодекса РФ;

- провести мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, обеспечение пожарной безопасности,



антитеррористической защищенности образовательной оргаЕизации;

- усилить контроль качества и безопасности принимаемых продуктов

питания;

- обеспечить выполнение мероприятий по безопасной перевозки

организованных групп детей автомобильным и железнодорожным транспортом со

своевременным уведомлением департамента образования администрации города

Арзамаса;

- обеспечить сохранение жизни и здоровья детей во время нахождениrI в

образовательной организации в летний период, в том числе во время проведения

экскурсий, походов, коллективных выходов и купания детей.

1.8. ,Щиректору МБУ ДО ДООЦ <Водопрь> (лиректор Василькина О. А.)

обеспечить лагерь лекарственными средствами для медицинского применения и

медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России

от 13.06.2018 Ns 327 <Об утвержлении Порядка оказаЕиJI медицинской помощи

несовершеннолетним в период оздоровлениJI и организованного отдыха).

1.9. Провести работу, направлеЕную Еа повышение выраженного

оздоровительного эффекта детей.

1.10. Проводить рабоry по реализации мероприятий, направленных на

физическое воспитание и закаJIивание, гигиеническое воспитание детей,

формирование навыков здорового образа жизЕи, профилактику экстремизма,

суицидаJIьного поведения, самовольных уходов, интернет _ зависимости,

наркомании, tulкоголизма и табакокурениlI, детского травматизма, безопасности

дорожного движения, осуществлять yreT физиологических норм нагрузки при

проведении спортивных соревнований.

1.1 1. Проволить профилактическую рабоry с детьми и родителями по:

- исполнению Закона Нижегородской области от 09.03.2010г. Jф 23-З кОб

ограничении пребывания детей в общественных местах на территории

Нижегородской области>, решения Арзамасской городской.Щ5rмы от 27.08.10г. Ns

89 (Об утверждении Перечней мест на территории города Арзамаса, нахождение

в которых детей не допускается>;

- предупреждению правонарушений, преступлений среди

несовершеннолетних;



- по организации 100% занятости детеЙ, состоящих Еа профилактиЕIеских

r{етах, в летний период.

1.12. Включить в программы лагерей, пришкольных площадок:

- мероприятиrl, направлеItные на воспитание у обуIающrхся активной

гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно - эстетических

качеств, чувства патриотизма;

- мероприятиlI, направленные на популяризацию волонтерской инициативы

среди подрастающего поколения;

- спортивные мероприJIтия в рамках пропаганды ВФСК ГТО;

- мероприятия по подготовке и проведению 800-летия Нижнего Новгорода,

ориентированные в 2019 году на искусство и народное творчество.

1.1З. Принять }л{астие в городском смотре _ конкурсе лагерей города

Арзамаса.

1.14. Осуществлять мониторинг удовлетворенности детей и родителей

(законных представителей) организацией отдыха, оздоровленшI и занятости

детей (приложение 2) и принять меры по повышению качества оказания данной

услуги.

1.15. Предоставить в департамент образования (.Щеряева Е. П.) 0З,09.20l9

г. информацию (по установленной форме) и анаJIитическую записку об

организации отдыха, оздоровлениrl и занJIтости детей и подростков в 2019 голу.

2. Муниципальному казеЕному 1^rреждению <Городской информационно-

методический кабинет (Малышева Т.И.) организовать работу по подготовке

кадров, методической службы для оказания практической помощи организаторам

летнего отдыха в период подготовки и всего каникулярного периода.

3. Сектору опеки и попечительства (ЧернеЕькая Н.Г.) принrIть меры по

организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Нача..,rьнику отдела общего и дополнительного образования департамента

образования (Бойчук О. А.):

4.1. Организовать рабоry по проведению городского смотра-конкурса

лагерей города Арзал.tаса.

4,2. Подготовить в министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области в срок до б сентября 2019 года итоговую



информацию по организации отдыха, оздоровления и занJIтости детеЙ и

подростков в 2019 году.

4.3. Организовать работу межведомственных комиссий по приемке и

проверке лагерей с дневным пребыванием и загородного оздоровительного лагеря.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор С.Н. Шевелеве-лrа



Количество детей в лагере с дневным
пребыванием детей

количество детей на
пришкольной шlощадке

lcMeHa 2 смена З смена 4 смена lcMeHa 2 сменаНаименование организации
60 20МБоУ СШ Nq l 100 75

20 25 20МБоУ СШ N9 2 |10
40 зб 40МБоУ СШ N9 з l50 95

70 60 5090 25

мБоу сшм 6 90 50 20 20

]00 50 l5 l4МоУ СШ Ns 7

55 25МкоУ кШ N98
I55 50 25 20 25МБоУ сШN9 l0
l00 60 з5 20МБоУ "Лицей"

55 з5 з0l55 l00
55 з5 20МБоУ СШ N9 1з

l00 50МБоУ СШ Ns l4 l40
90МБоУ СШN9 15 l60
20 22МБоУСШN9 lб 90 50

МБОУ СШ }lЪ lб (Ровесник) 30
l5 l4МБоУ СШNs l7 105

30 \2МБоУ СШ Ns 58 70
65 з5мБу додюсшхъl
54МБУ ДОДЮСШМ2
15 l550 45 20мБу до цвр
80 з0МБУ ДО ЦРТДиЮ

20 20 839 z39I{того l870 9.10
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Приложение 1

к приказу департамента образования
адм инистDации гооода Аозамаса

о, l./,b5tc{i N9 
'/гl

Количество детей в лагерях с дневным пребыванием п пришкольных площадках в
образовательпых оргднизациях города Арзамаса

З смена
20

l l0

МБоУ "Гимназия"
20

z0

з0

мБоу сш м 12

l20 85

40

45

489

=

I

ll------т------
---+-



Приложение 2
кприкtву департаментаобразования

администрации города Арзамаса
от t/,c,i.lt/9 Ns /{l

Рекомевдации
по оценке удовлетвореЕIrости населения качеством

работы лагереI"t

.Щля организации системной работы, направленной }Ia повышение эффективности услуг
отдыха и оздоровле}tия, необходимо осуществлять мониторинг деятельности по организации
отдыха и оздоровления детей.

При проведении мониторинга деятельЕости рекомендуем rштывать удовлетворенность
детей и родителей (законньrх представителей) качеством услуг, предоставJ]яемых учреждением.

.Щля сбора информ tии пред,'rtгаем использовать след}тощие вари,tнты анкет:

Анкеты для одriте":Iеи законныи п едставителей
Образовательное

учреждение
Ссьшка на гугл-форму

мБоу сш ль l https ://drive. google.com/open?id- 1 3 cKErcaRN5 bj4OyбZhdPqbomqU14
YbqsRбp4-8L2plg

МБоУ СШ Ns 2 https ://drive. goo gle,com/open?id= 1 j 2MO6E8W3rjk8suDqAVPgDnEdu
WWB4 u-sбms-TlJc

МБоУ СШNе 3 hcps://drive.google.com./open?id: 1 GaPjyoIBBNKJj -

IN2OnHj OMWOzMeYJJ9qf-3 mXs2nyw
МБоУ к Гимназия> https ://drive. google,com/open?id= 1 HHu5 gkPa7LbYymwCkW4peYrMu

GqHrDWZPin---J-zY
https://drive.googIe,com/open?id= 1 EN 1 бg82hXЗjtSzJJtNFkE_EiopBDF
R9t-2sioZwS ВА

МБоУ СШ Ns 6

МБоУ Сш Ns 7 https://drive.google,com/open?id= l BwH5uDE5mjK9dOegbaiЗU7YemEg
-5n_O62gLlMMOOc

МКоУ КШ Ns 8 https ://drive. goo gle.com/open?id= 1 5POSNYSES gi MbuxOMCdbWAqbA
47bmoFxvPgZjkdWUgU

МБоУ СШ Ns 10 https ://drive. goo gl e.com/open?id: 1 wCY8DKFPNvcaXF_kXxwPSXYmc
meItBUamC7KcPBRwRE

МБоУ кЛицей> https://drive.google,com/open?id: 1 TsoT-h4-
FQTARg8O 1 Х sfi 5Qd5Ll22SvYmlfQFAdHWU

мБоу сш ]Ф 12 https://drive. google.com/open?id: l 87mPnyDAlhбQjOYiuumP28Jey2G2j
3KvxZvsQIMWx4O

мБоу сш м lj https://drive. google.com/open?id: 1 w-
LoJYE yNUVZReaGp5qGKTccgfL7wRdS3 GvS_tieEI

мБоу сш ],lъ 14 https ://drive. google.com/open?id= 1 ou 1 WJRRHQok*tyvtMaKnNЗbqsX
mfflQsофКАDЕ9FWс
https://drive. google.com/open?id: 1 oUY_1 CpxqKO3lD9STdxQMSvOvl4
CzvIwZQL3Ecz9xgg

N,lБоу сш м 15

МБоУ СШ N9 16 https ://drive. goo gle.com/open?id= 1 kj vWMXsoGj xUeBNrmtn4yQ_vsKw
pPбU2SUJS43wI3uc

МБоУ СШ Ns 17 https://drive.google.com/open?id: i bEBdx26LrYfsHyVe34Mm2EnxEfR
hh8SXyBH4nTLjM70
https://drive.google.com/open?id: 1 Gl8-eW_kcNj lx5-
2Н pnxWdcdMv5aV8 DORFJ lKGwk

МБоУ сШ N9 58

МБУ ДО кЦВР>
кКомпас>

https://drive. google.com,/open?id: l 3Ag_X68GkXhGC 1 -

bo67rzbXGa9XSmAkoectXsTVOFWk
https://drive, google.com/open?id: 1 wbEýUxбEGxEZgNcGZ94pqHgJM
14QpN66gTNx-ctgЗU

МБУ ДО кЦВР>
кЗелёный меридиаЕ)

https ://drive. goo gle.com/open?id: 1 oiUDaWcKFeRuzlxF7Zj КбwhW7hЕ
m5Wx3h-jAKm VbXI

МБУДО ДООЦ
<Водопрь>



Анкеты для детей, отдох вшllх в лаге е.

Заполненные анкеты alвтоN{атически булlт нzшрчшлены в департамент образования.
Сводная информация по удовлетворённости детей и родителей качеством оказания услуг булет
IiЕшрiшлена департа},tентом в организации отдьrха и оздоровления.

Образовательное
учреждение

Ссылка на гугл-форму

МБоУ СШNs 1 https ://drive. google.com/open?id= l 1 VCqKCmm_7z7XImTOODRiqhsz
VаVG giqZFGLGJVSZo

мБоу сш лъ 2 https y'/drive. google.com/open?id= 1 2zNdvCMGt8n8Nzb4lD7GJVXOmz
XLPpyiT[iaqsmFu4c
https ://dгiче. goo gle.com/open?id= l G48mTtLW4uN4EQtSnURv2RfogcB
aUW TYgbx7MXDwBc

МБоУ ( Гилrнiвия> https ://drive.google,com/open?id= 1 J7 1 hSb4PrVO5zkBMg8XlzNFuVJ9-
yi cF,i3ON5uNTDWs

МБоУ Сш N9 6 https://drive. google.com/open?id= l 1 L_4v5wUhgcmc94S-
GTwmcnCqwuln9 S63 ZQСGhRбпТс

мБоу сш }lъ 7 https://drive. google.com/open?id= l BThAqUJkEzQ9UyKYlбgGqyC8и2
45 2HHXZgS1Z|mig

МкоУ Кш Na 8 https://drive. google.com/open?id: l abG_JeioJar8M9 1 cvAJmauyRQX1 О
1ySXIkSr zPzotU

МБоУ сшN9 l0 https://drive. google.com/open?id= l 0mY_BYz l Е5 gRtMVeidGNKMб 1 V
ElYxibTDYJBoBw-VeA

МБоУ кЛицей> https ://drive. goo gle.com/open?id: 1 FUbF7hqaqa3t_DGRqRgw8wIluITIb
QhjhOCDZNhK6-c
https ://drive. google,com/open?id= 1 xW8LQe9NWO5qgmEIjzyRmPifAd
ODImOoNTtS-iopwDI

МБоУ СШ Ns 12

https://drive.google.com/open?id= l JGUU2bvPqU 1 4F9s_Il4GP l JIL-
AIzXGWWATfk5e88IQ

мБоусшхь lз

https://drive, google.com/open?id= l smSKoMTBTh75LQLboj WqrHdVR
ZthmdaSfx79QOvrfi0

МБоУ СШNs 14

мБоусшм 15 https ://drive. goo gl e.com/open?id= 1 Yj qfkQHFkHa5kZADDwwx8FiAEm
IFTPlzIj-az7f Gwc
https://drive.google,com/open?id: 1 X9C-O8jKrOx7zeOcAiDCw-
5qFr inyivBslFmTyWpHm4

мБоусш}lъ l7 https://drive,google.com/open?id: l smSKoMTBTh75LQLboj WqrHdVR
Zthmdasfx79QOvrfi0
https://drive. google.com/open?id= l hGХРусй46ЬЬLу-С 1 -

JkWQ3 7ml0cqvF3 MPzPxtc jvDs
МБоУ СШ Ns 58

МБУ ДО кЦВР>
кКомпас>

https ://dгive. google.com/open?id: l VuP2ZHDo2KfkeMyfAvDQ8TRIML
F8GNr2WopIL3OgKQw

МБУ.ЩО KI]BP>
кЗелёный меридиан)

https ://dгive.google.com/open?id: 1 JHaglIqBlvHdYlRYm3EnSItSEpG8
Gw 7GhW7PWYTArA
https : //drive. google,com/open?id= l Sj kFFlTqIwW9Y8wXfqF_ExIPFEOb3
M630GOzlldwUfek

МБУДО ДООЦ
кВодопрь>

МБоУ СШ Ne 3

мБоу сш ль 16


