
МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска 

ПРИКАЗ  №  66/1 

от  10 июля 2020 г. 

 

«Об организации летнего отдыха детей  

в лагере с дневным пребыванием 

в Центре в 2020 году»  

  

Во исполнение Указа Губернатора Брянской области от 10 апреля 2020 

года № 80 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Брянской области в 2020 году», постановления Брянской городской 

администрации от 12.05.2020  №1156-п «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в г. Брянске  в 2020 году», на основании 

приказа департамента образования и науки Брянской области от  09.07.2020 

№685 «Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений 

культуры и спорта в 2020 году», приказа управления образования Брянской 

городской администрации от 10.07.2020 г. № 454 «Об организации отдыха 

детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций города Брянска в 2020 году» и в целях 

проведения летней оздоровительной кампании 2020 года  

 

     П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю: 

1. Заведующей отделом организации работы детских клубов Тригубенко 

О.Ю. организовать участие Центра в летней оздоровительной кампании 

2020 года, уделив особое внимание организации отдыха и занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2. Назначить: 

2.1. воспитателя Якушеву Н.В. начальником лагеря с дневным пребыванием;   

2.2. заведующую отделом Тригубенко О.Ю. заместителем начальника 

лагеря.   

 

3. Начальнику лагеря Якушевой Н.В., заместителю начальника лагеря 

Тригубенко О.Ю.: 

3.1. Обеспечить открытие лагеря с дневным пребыванием  на базе ОУ 

района период с 20.07.2020г. по 12.08.2020 г. 

3.2. Открыть летний лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 6,6 

до 17 лет на основании договоров о сотрудничестве на базе следующих 

образовательных организаций Бежицкого района:   

 МБОУ СОШ № 11 – отряды «Эврика», «Дружба»; 



 МБОУ СОШ № 13 -  отряды «Ровесник», «Маячок»; 

 МБОУ «Лицей № 2»  - отряд «Огонек»; 

 МБОУ СОШ № 61 - отряд «Юность»; 

 МБОУ СОШ № 14 –отряд «Горн»; 

 МБОУ СОШ № 52 –отряд «Феникс»; 

 МБОУ СОШ № 43 –отряд «Эхо»; 

 МБОУ «Гимназия № 5» –отряд «Радуга».      

 

3.3. При организации лагеря с дневным пребыванием уделить особое 

внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных 

опекунских, многодетных, неполных семей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей их экологически неблагоприятных 

районов, детей военнослужащих - участников боевых действий, 

ставших инвалидами или погибших в результате вооруженных 

конфликтов, детей безработных граждан, детей из семей находящихся в 

социально-опасном положении, детей, состоящих на различных видах 

профилактическом учете в комиссии по делам  несовершеннолетних, 

органах внутренних дел, детей других категорий детей, нуждающихся в 

особой заботе государства. 

3.4. Обеспечить соблюдение  санитарных норм и правил, в том числе 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3.5. К работе в лагере с дневным пребыванием допускать только лиц, 

прошедших профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию 

и медицинское обследование  в установленном порядке согласно 

СанПиН  2.4.4.2599-10 и приказа Минздравсоцразвития России №302 н 

от 12 апреля 2012 г. «Об утверждении 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». 

3.6. Организовать питание отрядов оздоровительного лагеря с дневным         

       пребыванием «Задор» в соответствии с приложением № 2.     

3.7. Обеспечить контроль проведения  инструктажей с персоналом лагеря по 

соблюдению требований комплексной безопасности  и инструктажей с 

детьми по безопасности жизнедеятельности в летний период 2020г.; 



3.8. Организовать освещение работы летнего оздоровительной лагеря с 

дневным пребыванием на официальном сайте Центра, социальных 

сетях; 

3.9. Усилить контроль соблюдения норм и правил по охране труда 

работниками  летнего лагеря с дневным пребыванием в Центре. 

3.10. Обеспечить предоставление оперативной информации  об организации  

летнего отдыха обучающихся в управление образования Брянской   

городской администрации до 15.08.2020 г. 

  

 

4. Утвердить с изменениями и дополнениями Положение о лагере с дневным 

пребыванием  «Задор» МБУДО ЦВР г.Брянска. 

 

5.  Утвердить программу лагеря с дневным пребыванием «Каникулы-2020». 

 

6. Назначить воспитателями отрядов летнего лагеря следующих 

педагогических работников: 

 Отряд «Дружба» - Королькову С.Н.,  Бессараб М.В., 

 Отряд «Эврика» - Жилину Н.А., Медведеву В.В.,  

 Отряд «Маячок»  - Теребунову Л.М., Жарикову Л.А.,  

 Отряд «Ровесник» - Княгинину Н.А., Николенко Т.В., 

 Отряд  «Огонек» - Малину О.Б., Францеву Т.В., 

 Отряд  «Юность» - Кирищеву О.Г., Алешину Е.А., 

 Отряд  «Горн» - Белодедову Е.И., Михалеву Л.Н., 

 Отряд  «Феникс» - Мищенко Р.Н., Богатыреву Е.Н.,  

 Отряд  «Эхо» - Баранову В.В., Потрахову Д.В., 

 Отряд  «Радуга» - Терещенкову Н.А., Додонову Е.В.  

 

7. Воспитателям отрядов летнего лагеря: Корольковой С.Н.,  Бессараб М.В., 

Жилиной Н.А., Медведевой В.В., Теребуновой Л.М., Жариковой Л.А., 

Княгининой Н.А., Николенко Т.В., Мищенко Р.Н., Малиной О.Б., 

Францевой Т.В., Кирищевой О.Г., Алешиной Е.А., Белодедовой Е.И., 

Богатыревой Е.Н., Михалевой Л.Н., Барановой В.В., Потраховой Д.В., 

Терещенковой Н.А., Додоновой Е.В.: 

 

7.1. Обеспечить проведение с детьми мероприятий по популяризации 

Государственной символики России, пропаганде здорового образа 

жизни, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактике вредных привычек и асоциального поведения детей, 

правилам поведения на воде, профилактике детского дорожного-

транспортного  травматизма, безопасности жизнедеятельности. 

7.2. Обеспечить контроль соблюдения детьми качественного питьевого 

режима с использованием бутилированной питьевой воды, 



соответствующей требованиям санитарных правил в оздоровительных 

лагерях всех типов; 

7.3. Обеспечить проведение ежедневных инструктажей с детьми       

оздоровительного лагеря по соблюдению требований   безопасности 

жизнедеятельности в летний период с оформлением в журнале 

инструктажа;  

7.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, в том числе 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул», СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

7.5. Организовать освещение работы отрядов летнего лагеря с дневным 

пребыванием  на официальном сайте Центра. 

 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора  Центра                                           Н.Л. Апенкина 

 


