
Администрация города Невинномысска 
Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НЕВИННОМЫССКА

«29» мая 2020 г.
ПРИКАЗ

№216- о/д

г. Невинномысск

Об организации каникулярного отдыха детей в летний период 2020 года в 
муниципальных учреждениях, организующих деятельность лагерей отдыха и

оздоровления детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Невинномысска

В целях обеспечения отдыха детей в городе Невинномысске и в 
соответствии приказом министерства образования Ставропольского края от 
28.05.2020 № 598-пр «Об особенностях организации отдыха и оздоровления 
детей в Ставропольском крае в 2020 году», в целях обеспечения отдыха и 
занятости детей города Невинномысска (далее город) в летний период 2020 
года, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую дислокацию лагерей отдыха и оздоровления 
детей, подведомственных управлению образования администрации города, в 
летний период 2020 года (далее дислокация) (приложение 1).

2. Заместителю начальника управления образования администрации 
города по финансовым вопросам Демченко М.Ю. обеспечить контроль за 
целевым использованием средств, выделенных организаторам каникулярного 
отдыха детей на проведение летней оздоровительной кампании 2020 года, 
принять меры по укреплению материально-технической базы.

3. Главному специалисту отдела общего и дополнительного 
образования управления образования администрации города Марченко С.В.:

1) в июне 2020 года предусмотреть проведение профильных смен в 
онлайн формате на базе организаций детского отдыха всех типов.

2) обеспечить своевременное составление статистических отчетов, 
аналитической информации о ходе реализации летней оздоровительной 
кампании в городе и предоставление отчетной информации в краевые органы 
исполнительной власти;

3) осуществлять контроль за организацией и проведением отдыха и 
занятости детей и подростков в лагерях отдыха и оздоровления детей (далее

лагеря отдыха), подведомственных управлению образования 
администрации города, в летний период 2020 года;
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4) организовать проведение мероприятий по профилактике детского 
травматизма (в том числе дорожно-транспортного), неопасных случаев на 
воде и соблюдению норм и правил безопасности жизнедеятельности детей в 
летний период;

5) вести реестр поставщиков продуктов в организации детского отдыха 
и их оздоровления и размещать его на сайте управления образования 
администрации города Невинномысска.

6) проинформировать руководителей частных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 
отдыха детей на территории города Невинномысска о необходимости 
внесения указанных организаций в Реестр, а в случае 
их работы без вхождения в Реестр мерах административного наказания.

4. Ведущему специалисту отдела общего и дополнительного
образования управления образования администрации города
Баракаевой М.М. осуществлять контроль:

1) за организацией отдыха, оздоровления и временной трудовой 
занятостью детей, состоящих на всех видах профилактического учета, а 
также из семей, находящихся в социально опасном положении, 
взаимодействуя со всеми субъектами профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

2) за качеством воспитательной работы, организацией отдыха и 
оздоровления детей в муниципальных учреждениях, организующих 
деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей, в летний период 2020 
года;

3) обеспечить контроль за организацией временного трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период в ремонтных бригадах, созданных на 
базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей, совместно с Государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения города Невинномысска».

5. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
города:

1) обеспечить:
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

сотрудниками лагерей, обратив особое внимание на организацию питания, 
качество пищевых продуктов, питьевого водоснабжения;

укомплектованность лагерей воспитателями, вожатыми, 
организаторами спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
психологами, педагогами дополнительного образования детей на весь 
летний период. Не допускать к работе с детьми лиц, ранее судимых;

- проведение медицинских осмотров работников, направляемых в 
организации детского отдыха всех типов в установленном Приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении



3

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» порядке, в том 
числе на кишечные инфекции вирусной этиологии для работников 
пищеблоков. Все работники должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям;

- совместно с Государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения города Невинномысска» временное трудоустройство 
несовершеннолетних в летний период, уделив особое внимание организации 
занятости подростков из семей безработных граждан, неполных и 
многодетных семей, а также детей «группы риска» и состоящих на всех 
видах профилактического учета, в том числе на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Невинномысску;

- в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей из малоимущих, 
многодетных семей, детям, контроль за поведением которых отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 
иных законных представителей, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, являющихся обучающимися муниципальных 
образовательных организаций и (или) зарегистрированных на территории 
города, в соответствии с решением Думы города Невинномысска от 25 
ноября 2015 г. № 800-73 «Об утверждении Положения об организации 
занятости и отдыха детей в каникулярное время в городе Невинномысске»;

ведение мониторинга летней занятости обучающихся 
общеобразовательных учреждений города;

2) принять меры:
по соблюдению СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» к 
своевременному проведению барьерной акарицидной обработки территории 
лагерей за 3 дня до открытия каждой смены, а также дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации строений и сооружений лагерей, обеспечению 
необходимого запаса репеллентов на весь летний период;

- по обеспечению комплексной безопасности лагерей, соблюдению 
требований пожарной безопасности, проведению инструктажа сотрудников, 
организующих отдых и оздоровление детей;

- по профилактике детского травматизма (в том числе дорожно- 
транспортного), несчасных случаев на воде, при перевозках организованных
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групп детей и соблюдению норм и правил безопасности жизнедеятельности 
детей в летний период;

- по организации отдыха, оздоровления и временной трудовой 
занятости подростков, в том числе из числа несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по городу Невинномысску или 
воспитывающихся в неблагополучных семьях, состоящих на 
профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по городу Невинномысску, а также из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном 
положении, совместно с ОДН Отдела МВД России по городу 
Невинномысску и отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города. Вести строгий контроль летней занятости данной 
категории обучающихся;

3) активизировать работу по созданию условий для активного отдыха 
и содержательного досуга детей и подростков, развитию их физических и 
творческих способностей. Включить в программы воспитательной работы 
мероприятия по развитию нестандартных форм работы с детьми в возрасте 
от 6,6 до 18 лет, создать условия для творческой реализации детей в 
пришкольных лагерях через проведение ролевых сюжетных игр.

4) провести разъяснительную работу среди родительской 
общественности по вопросу обязательного страхования школьников от 
несчастных случаев на период летних каникул, особенно при направлении 
ребенка в учреждения загородного отдыха, санаторно-оздоровительные 
организации, многодневные походы;

5) включить в программы воспитательной работы организаций 
детского отдыха мероприятия, посвященные Году памяти и славы в 
Российской Федерации, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, иным памятным мероприятиям и датам истории России;

6) организовать в течение летнего периода проведение профильных 
смен военно-патриотической, технической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, художественной направленностей, безопасности 
дорожного движения, финансовой грамотности и др., в том числе онлайн 
формате.

7) предоставлять в управление образования администрации города 
информацию о летней занятости учащихся, ходе и итогах летней 
оздоровительной кампании с подписью руководителя и печатью ОУ (УДОД).

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 

администрации города 
от 29.05.2020 №216-о/д

ДИСЛОКАЦИЯ
лагерей отдыха и оздоровления детей, подведомственных управлению 

образования администрации города Невинномысска, 
в летний период 2020 года

№ Наименование лагеря Кол-во
детей

Сроки
потоков

Место расположения, 
адрес

1
Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Солнышко» на базе 
МБОУ СОШ №1

100
60

02.07. -22.07;
27.07. -16.08.

г. Невинномысск, 1 
поток:
ул. Гагарина, д.62 а, 
(86554) 3-58-81

2 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Зеленая планета» на 
базе МБОУ СОШ № 2

43 03.08.-23.08; г. Невинномысск, ул. 
Шевченко, д. 2, 
(886554) 5-93-60

3 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Алые паруса» на базе 
МБОУ СОШ № 3

55
40

02.07. -22.07;
27.07. -16.08

г. Невинномысск, ул. 
Ленина, д. 107, 
(86554) 3-41-56

4 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Веселый улей» на базе 
МБОУ СОШ № 5

75 02.07.-22.07. г. Невинномысск, ул. 
Кооперативная, д. 98, 
(86554)3-59-62

5 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Земляничка» на базе 
МБОУ Лицей № 6

90 27.07.-16.08. г. Невинномысск, ул. 
Бульвар Мира, д. 9, 
(86554)7-17-24

6 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Цветик-семицветик» 
на базе МБОУ СОШ №7

50 02.07.-22.07. г. Невинномысск, 
ул. Школьная, д. 52, 
(86554) 7-52-00

7 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Дружба» на базе 
МБОУ СОШ № 8

40 02.07.-22.07. г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 6, 
(86554) 7-77-73

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Дружба» на базе 
МБОУ СОШ № 8 
(филиал)

19 02.07.-22.07. г. Невинномысск, 
ул. Мичурина, д. 1, 
(86554)7-77-73
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8 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Дельфин» на базе 
МБОУ гимназия № 9

100 20.07.-09.08. г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 2 а, 
(86554) 7-12-27

9 Лагерь с дневным 125 02.07.-22.07; г. Невинномысск,
пребыванием детей 
«Солнышко» на базе 
МБОУ гимназия № 10 
ЛИК

50 27.07.-16.08. ул. Менделеева, д. 16 а, 
(86554)7-15-92

10 Лагерь с дневным 57 02.07.-22.07; г. Невинномысск,
пребыванием детей 
«Дружба» на базе 
МБОУ СОШ № 11

35 27.07.-16.08. ул. Менделеева, д.5 а, 
(86554) 7-12-17

11 Лагерь с дневным 70 02.07.-22.07; г. Невинномысск,
пребыванием детей 
«Дружба» на базе 
МБОУ СОШ № 12

35 27.07.-16.08. ул. Северная, д. 9 а, 
(86554) 7-13-96

12 Лагерь с дневным 45 02.07.-22.07; г. Невинномысск,
пребыванием детей 
«Солнышко» на базе 
МБОУ СОШ № 14

45 27.07.-16.08 ул. Луначарского, д. 28, 
(86554) 7-38-23

13 Лагерь с дневным 120 02.07.-22.07; г. Невинномысск,
пребыванием детей 
«Радуга» на базе МБОУ 
СОШ №15

30 27.07.-16.08. ул. Северная, д. 14, 
(86554)5-81-25

14 Лагерь с дневным 90 02.07.-22.07; г. Невинномысск,
пребыванием детей 
«Солнышко» на базе 
МБОУ СОШ № 16

90 27.07.-16.08. ул. Апанасенко, д.82 а, 
(865454)7-51-05

15 Лагерь с дневным 157 02.07.-22.07; г. Невинномысск,
пребыванием детей 
«Родник» на базе МБОУ 
СОШ №18

36 27.07.-16.08 ул. Гагарина, д.53 б, 
(886554)3-54-20

16 Лагерь с дневным 125 02.07.-22.07; г. Невинномысск,
пребыванием детей 
«Бригантина» на базе 
МБОУ СОШ № 20

90 27.07.-16.08. ул. Калинина, д.159 а, 
(886554)5-69-98

17 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Радужный терем» на 
базе МБУ ДО «Дворец 
детского творчества»

50 02.07.-22.07. г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 114, 
(886554)3-48-40

18 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Тополёк» на базе МБУ

15 02.07.-22.07. г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д.9, 
(886554)3-77-24
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ДО «Дворец детского 
творчества»

21 Профильный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей МБУ ДО ДЮСШ 
«Шерстяник»

45 03.08.-23.08. г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, 9 
(886554) 9-54-84

22 Профильный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей МБУ ДО ДЮСШ 
№ 1»

40 02.07.-22.07. г. Невинномысск, 
ул. Менделеева 26 а, 
8(86554)7-34-52

23 Профильный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей МБУ ДО ДЮСШ 
«Рекорд»

24 02.07.-22.07. г. Невинномысск, 
пер. Клубный, 4 а, 
8(86554) 7-81-94 
г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 6, 
(86554) 7-77-73

24 Профильный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей
МБОУ СОШ № 20

53 02.07.-22.07. г. Невинномысск, ул. 
Калинина, д. 159 а 
(86554)5-69-98; 
г. Невинномысск, 
ул. Кочубея 179 а,

25 Профильный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей
МБОУ СОШ № 15

53 02.07.-22.07. г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, д.5 А 
(86554) 7-12-17; 
г. Невинномысск, 
Бульвар Мира, 27

МБУ ДО ДООЦ 
«Г ренада»

45
45

01.07. -21.07.
25.07. -14.08.

Кочубеевский район, 
хутор Новый Зеленчук, 
ул. Лесная 
8(988)6276427

Профильный лагерь 
«Патриот»

45 18.08.-27.08.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская


