
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
02.04.2018 г. №

г. Ипатово

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Ипатовском городском округе 
Ставропольского края в 2018 году

В соответствии с распоряжением администрации Ипатовского городского 
округа Ставропольского края от 28 февраля 2018 года № 44-р «О мероприятиях 
по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Ипатовском городском округе Ставропольского края на 2018 год», с приказом 
министерства образования Ставропольского края от 22 марта 2018 года № 372- 
пр «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Ставропольском 
крае в 2018 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Дислокацию лагерей дневного пребывания детей и площадок при 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 
образования Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год 
и распределение путевок по общеобразовательным организациям в загородные 
детские оздоровительные организации с частичной оплатой стоимости 
(приложение 1);
1.2. Дату проведения оздоровительного сезона в лагерях дневного пребывания 
детей (далее -  в лагерях) с 01.06.2018 г. по 27.06.2018 г. и с 02 07.2018 г. по
25.07.2018 г., 11 июня и 12 июня объявить выходными днями. Для лагерей 
при: МКОУ СОШ № 3 с. Октябрьское, МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный, 
МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово, МБУ ДО ЦДО, 
МКУ ДО ДЮСШ, ГКУ СО «Ипатовский социально -  реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Причал» в связи с проведением итоговой аттестации 
определить дату проведения оздоровительного сезона в лагерях с 25.06.2018 г. 
по 18.07.2018 г. и с 23.07.2018 г. по 15.08.2018 г.
2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков в период 
летней оздоровительной кампании на руководителей образовательных 
организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края.
3. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования:
3.1.Сформировать реестры оздоравливаеМых детей и подростков в возрасте 
6.6 - 17 лет (включительно) для организации оздоровительной работы на 
базе образовательной организации не позднее, чем за месяц до начала работы 
лагеря.



3.2. Провести подготовительную работу по открытию лагерей в летний 
период до 25.05.2018 г.
3.3. Организовать отдых детей и подростков в лагерях в соответствии с 
дислокацией.
3.4. Обеспечить безопасность пребывания детей в лагерях: 
антитеррористическую, на водных объектах, на дороге, принять конкретные 
меры по профилактике детского травматизма (в том числе дорожно -  
транспортного), пожаров,‘несчастных случаев на воде в каникулярный период. 
Строго соблюдать требования безопасности при организации перевозок групп 
детей. При организации перевозок детей на дальние расстояния (более трех 
часов) предусмотреть в сопровождении наличие медицинского работника и 
организацию горячего питания.
3.5. Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку продуктов 
питания в лагеря. Организовать постоянный контроль за качеством и 
безопасностью поставляемых продуктов, а также организацией питания и 
питьевого режима. Согласовать меню с территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе (далее 
-  Роспотребнадзор).
3.6. Обеспечить соблюдение санитарно - эпидемиологических требований 
при организации и проведении летнего отдыха детей и подростков. Не 
открывать лагеря без заключений Роспотребнадзора, Пожнадзора и других, 
уполномоченных на данный вид деятельности, инстанций. Исключить 
возможность проведения ремонтных работ в период пребывания детей в 
лагерях.
3.7. Принять меры к укреплению и развитию материально-технической базы 
лагерей.
3.8. Обеспечить своевременное проведение барьерной акарицидной обработки 
территории лагерей, предусмотрев пятидневный перерыв с момента обработки 
до открытия лагерной смены (по графику, согласованному с 
Роспотребнадзором), необходимый запас репеллентов на весь летний период.
3.9. Принять меры к подбору квалифицированных педагогических кадров, 
поваров и иных работников для работы с детьми. Не допускать к работе с 
детьми лиц, ранее судимых.
3.10. Организовать своевременное проведение медицинских осмотров 
педагогических работников, работников пищеблоков и других работников, в 
том числе вакцинацию работников пищеблоков на норовирусную инфекцию.
3.11. Составить графики отпусков работников образовательных организаций с 
учетом непрерывной работы образовательных организаций в летний 
оздоровительный период.
3.12. В связи с организацией одной и двухсменной деятельности лагерей в 
летний период организовать работу площадок по месту жительства, комнат 
школьника, экскурсий, туристических походов и др. Организовать работу 
пришкольных площадок с 01 августа 2018 года по 24 августа 2018 года. 
Установить для пришкольных площадок следующий режим работы: с 09-00 ч. 
до 12-00 ч. и с 16-00ч. до 19-00 ч, в соответствии с дислокацией (приложение 
1).



3.13. Провести разъяснительную работу среди родительской общественности 
по вопросу страхования детей от несчастных случаев на период летних 
каникул, особенно при направлении ребенка в лагеря всех типов и 
многодневные походы.
3.14. Сформировать банк данных детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, обеспечив их каникулярную 
занятость в полном объеме.
3.15. Обеспечить отдыху оздоровление, временную трудовую занятость детей и 
подростков социально незащищенной категории детей, детей «группы риска», 
предусмотрев строгое выполнение трудового законодательства.
3.16. Совместно с органами внутренних дел, государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения, управлением МЧС РФ, проводить 
постоянную профилактическую работу по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних, детского и подросткового травматизма, дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей и подростков, пожаров по 
причине детской шалости в каникулярный период.
3.17. Незамедлительно начать разъяснительную работу по профилактике 
Конго - Крымской геморрагической лихорадки с детьми, педагогической и 
родительской общественностью.
3.18. Организовать в течение летнего периода проведение профильных 
смен военно-патриотической, технической, физкультурно - спортивной, 
туристско-краеведческой, художественной направленностей, в том числе по 
безопасности дорожного движения «Азбука дорожной безопасности. Включить 
в программы воспитательной работы лагерей мероприятия, посвященные 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году добровольца 
и волонтера в России.
3.19. Разработать и предоставить для экспертизы в организационно -  
методический отдел МКУ ЦМБХТО ИМР СК (Безгиной С.Н.) программу 
деятельности лагеря (на бумажном и электронном носителях) в срок до
12.05.2018 г.
3.20. Оформить на школьных сайтах раздел «Лето-2018», включив в него 
информацию о проведении летнего оздоровительного сезона (приложение 2).
3.21. Провести торжественное открытие первой летней лагерной смены в 
лагерях 01 июня 2018 года в День защиты детей. Информацию об открытии 
лагерей, количестве в нем детей сообщать на электронный адрес: 
bezgina 1973@mail.ru в день открытия лагеря.
3.22. Представлять в отдел образования на электронный адрес 
bezgina_l 973@ m ail . ru , а также на бумажном носителе с подписью и печатью 
руководителя (по отдельному графику) информацию о ходе и об итогах летней 
оздоровительной кампании по форма 1-18 (приложение 3) Безгиной С.Н. каб. 
303 «А».
4. Руководителю Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детский оздоровительно - образовательный центр «Лесная 
сказка» Ипатовского района Ставропольского края (далее - загородный центр) 
(Жихареву А.Н.): *
4.1. Организовать работу загородного центра не позднее 10 июня 2018 года.
4.2. Обеспечить своевременное размещение и проведение конкурсных
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отборов (торгов) поставщиков продуктов питания, обратив особое 
внимание на соблюдение санитарных требований при производстве, 
хранении, перевозке и реализации продуктов питания, свежих овощей, 
фруктов, выращенных в крае, увеличив их в рационе питания детей.
4.3. Организовать в течение летнего периода 2018 года проведение 
профильных смен военно-патриотической, технической, физкультурно
спортивной, туристско-краеведческой, художественной направленностей, в 
том числе по безойасности дорожного движения «Азбука дорожной 
безопасности».
4.4. Проработать вопрос о включении в Договоры с родителями пункта о 
недопустимости постоянного использования детьми в период пребывания в 
загородном лагере сотовых телефонов, иных гаджетов, определив их место 
хранения и определенное время для использования.
4.5. Проработать вопрос о создании условий по формированию безбарьерной 
среды и беспрепятственного доступа детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья.
4.6. Обеспечить постоянный контроль за качеством предоставляемых услуг 
по отдыху и оздоровлению детей в загородном центре.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
отдела образования администпя-пм-м 
Ипатовского городского окру:
Ставропольского края Г.Н. Братчик



Прилжение 2 к приказу отдела 
образования администрации 
Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края

ot@J О У .ЯР

Требования к наполнанию сайта образовательной организации по вопросам 
организации летнего труда и отдыха

На сайте образовательной организации в разделе «ЛЕТО-2018» в 
обязательном порядке должна быть размещена следующая информация: 
-локальные акты, нормативно-правовые документы, регламентирующие 
сферу летнего труда и отдыха обучающихся (положения, приказы, режим 
дня, программа деятельности и др.);
-перечень документов всех уровней по организации летнего труда и 
оздоровления школьников (СанПины, приказы, распоряжения,
постановления, инструктивно-методические письма);
-подробный отчет о ходе оздоровительной компании в текстовом варианте с 
приложением фото, видеоматериалов.



Прилжение 1 к приказу отдела 
образования администрации 
Ипатовского городского округа 
Ставропольского края 
от С£ О У. £J?/% №

Дислокация лагерей дневного пребывания детей и площадок при общеобразовательных организациях и организациях 
  дополнительного образования Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год________

№ п/п о о

1 смена 
(лагерь)

2 смена 
(лагерь)

Дислокация 
площадок при 

общеобразователь 
ных организациях 

и организациях 
'дополнительного 

образования

1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края (далее - МБОУ СОШ)

85 85 205

2 МБОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга 55 55 105

-
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 с. Октябрьское Ипатовского района 
Ставропольского края (далее - МКОУ СОШ)

75 75
140

4 МКОУ СОШ № 4 с. Золотаревка 45 45 103
5 МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный 40 40 93
6 МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово 100 100 205
7 МКОУ СОШ № 7 пос. Советское Руно 30 30 68
8 МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 45 45 115
9 МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала 50 50 120
10 МКОУ СОШ № 10 пос. Большевик 30 30 60
11 МКОУ СОШ № 11 с. Первомайское 25 25 55
12 МКОУ СОШ № 12 с. Бурукшун 30 30 75
13 МКОУ СОШ № 13 пос. Винодельненский 30 30 75
14 МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово 40 40 90
15 МКОУ СОШ № 15 с. Лиман 25 25 75
16 У1КОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак 35 35 95
17 МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача 12 12 21
18 VIKOy СОШ № 18 с. Добровольное 25 25 53
19 У1КОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский 20 20 40
20 МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна 18 18 24
21 МБОУ СОШ №  22 с углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово 100 100 205



22 МКОУ ООШ № 3 с. Большая Джалга 25 25 60

23

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного
образования Ипатовского района Ставропольского края (питание организовано 
на базе МБОУ С О Ш №  1)

54 53 99

24
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско - 
юношеская спортивная школа г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского 
края (питание организовано на базе МБОУ СОШ  № 14)

20 20 51

25

Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Ипатовский 
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Причал» (питание организовано на базе МБОУ 
СОШ  №  1)

18 18 0

ВСЕГО 1032 1031 2232

Распределение путевок по общеобразовательным организациям в * 
загородные детские оздоровительные организации с частичной оплатой

стоимости
Дислокация

Наименование организации 1 смена
2 смена 3 смена итого

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 
(далее - МБОУ СОШ )

5 30 0 35

МКОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга 0 7 0 7
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 с. 
Октябрьское Ипатовского района Ставропольского края 
(далее - МКОУ СОШ)

2 4 2 8

МКОУ СОШ № 4 с. Золотаревка 0 3 0 3
МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный 3 2 0 5
МКОУ СОШ № 6 г. Ипатово 5 20 0 25
МКОУ СОШ № 7 пос. Советское Руно 0 3 0 3
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 0 5 0 5
МКОУ СОШ № 9 с. Кевсала 3 3 0 6
МКОУ СОШ № 10 пос. Большевик 0 3 0 3
МКОУ СОШ № 11 с. Первомайское 0 1 0 1
МКОУ СОШ № 12 с. Bvdvkuivh 0 0 0 0



МКОУ COUU № 13 пос. Винодельненский 0 0 0 0
МКОУ СОШ № 14 г. Ипатово 0 7 0 7
МКОУ СОШ № 15 с. Лиман 0 3 0 3
МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак 0 0 0 0
МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача 0 0 1 1
МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное 0 2 0 2
МКОУ СОШ № 19 аул Юсуп-Кулакский 0 0 0 0
МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна 1 0 0 1
МБОУ СОШ № 22 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Ипатово

0 17 0 17

МКОУ ООШ № 3 с. Большая Джалга 0 0 0 0
19 110 3 132


