
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от “10” июля 2020 г. № 454 

            г. Брянск 

 

 

Об организации отдыха детей в каникулярное время  

в лагерях с дневным пребыванием 

на базе образовательных организаций 

города Брянска 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» и в целях проведения летней 

оздоровительной кампании 2020 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций города Брянска: 

1.1. Принять меры по организации и проведению отдыха детей  

в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций города Брянска в 2020 году, 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 в безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.2. 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 из 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 

профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, органах 

внутренних дел, детей других категорий, нуждающихся в особой заботе 

государства. 



1.3. Обеспечить организованное проведение летней оздоровительной кампании, 

обратив особое внимание на подготовку и сохранение детских оздоровительных 

лагерей, укрепление и развитие их материальной базы, санитарно-

эпидемиологическое благополучие организаций отдыха и оздоровления детей, 

активное использование материально-технической базы образовательных 

организаций. 

1.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, в том числе 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», 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)». 

1.5. Осуществить своевременный подбор квалифицированных кадров для работы    

в летний период в лагерях и объединениях всех типов при образовательных 

организациях. 

1.6. Обеспечить прохождение работниками лагерей всех типов медицинских 

осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «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 предварительныхи 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятыхна 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

1.7. Обеспечить открытие лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций с 20 июля 2020 года согласно дислокации 

(приложение №2) и определить продолжительность одной оздоровительной смены 

18 рабочих дней. 

1.8. Обеспечить питание в лагерях с дневным пребыванием в соответствие                  

с гигиеническими требованиями. 

1.9. Осуществлять оплату питания детей в лагерях с дневным пребыванием за счет 

средств областного и местных бюджетов, родительской доли: 

- из средств областного бюджета – 52 руб. 

- из средств городского бюджета – 22,29 руб. 

- родительская доля - 30 руб. 

Норматив расходов стоимости питания на одного ребенка в день за счет 

средств определить из расчета 104,29 рублей в день на одного ребенка. 

1.10. Разработать программу контроля за организацией питания детей  

в летний период (приложение № 3). 

1.11. Принять меры по обеспечению безопасности обучающихся                                    

и персонала, соблюдению норм и правил по охране труда и технике 

безопасности во время проведения мероприятий. 

1.12. Организовать тематическое (праздничное) оформление образовательных 

организаций. 

1.13. Совершенствовать программы лагерей с дневным пребыванием. 

Осуществлять реализацию мер по формированию навыков здорового образа 

жизни, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактике суицидального поведения, профилактике детского дорожно-



транспортного травматизма, профилактических мероприятий по правилам 

поведения на воде и др. 

1.14. Организовать освещение оздоровительной кампании 2020 года в средствах 

массовой информации и на сайтах образовательных организаций.  

1.15. Предоставить информацию об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей летом 2020 года до 12 августа 2020 г. в управление образования 

Брянской городской администрации на электронную почту отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы согласно приложению № 1. 

1.16. Организовать персонифицированный учет получателей услуги отдыха                  

и оздоровления детей в организациях с дневным пребыванием детей, 

осуществляемой за счет субсидий из областного бюджета и средств городского 

бюджета, и предоставить в управление образования Брянской городской 

администрации до 15 августа 2020 года реестры оздоровленных детей-получателей 

путевок с использованием средств областного бюджета на возмещение части 

стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием, расположенных на базе 

образовательных организаций (приложение № 4). 

1.17. Осуществлять реализацию мер по профилактике безнадзорности                                   

и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике суицидального поведения, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, профилактических мероприятий по правилам 

поведения на воде и др. 

1.18. Назначить ответственного за выполнение гигиенических требований                   

к устройству, содержанию, режиму и организации питания детей в лагерях                

с дневным пребыванием. 

1.19. Назначить ответственного за обеспечение охранных противопожарных мер 

безопасности. Обеспечить контроль выполнения противопожарных и охранных 

мероприятий. 

1.20. Назначить ответственного за обеспечение водоснабжения в лагерях. 

1.21. Принять меры по обеспечению безопасности обучающихся и персонала                

в здании и на территории организации: 

- усилить пропускной режим в учреждениях образования, безотлагательно 

информировать правоохранительные органы о прибывших на объекты 

подозрительных лицах; 

- обеспечить закрытие и опечатывание всех бытовых, чердачных, подвальных             

и иных подсобных помещений; 

- особое внимание обращать на бесхозный автотранспорт, припаркованный               

в непосредственной близости к образовательным учреждениям, в случае 

необходимости незамедлительно уведомить органы внутренних дел с целью его 

проверки и принудительной эвакуации; 

- с привлечением сотрудников заинтересованных ведомств проводить 

дополнительные занятия с учащимися и педагогами по действиям при угрозе 

возникновения террористических актов и чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности          

в различных объединениях учащихся, действующих в каникулярный период, во 

время проведения спортивных и др. мероприятий. 

1.22. Обеспечить безопасность детей в период летней оздоровительной кампании 

2020 года: 

- разработать инструкции по технике безопасности; 



- вести «Журналы инструктажей»; 

- издавать приказы об ответственности за жизнь и здоровье детей во время 

проведения мероприятий и организации спортивных мероприятий;                                                                                      

- оформить уголки по технике безопасности, в которых отразить правила поведения 

в лагере, по пути в лагерь и обратно, во время нахождения дома и на улице; 

- для младших школьников оформить схемы безопасного маршрута в лагерь              

и из лагеря домой; 

- провести беседы  «Безопасное лето», «Правила поведения на воде», «Внимание – 

дорога», «Стоп - москитная сетка!» и т.д. и рассмотреть вопросы о поведении 

школьников во время летних  каникул: дома, в общественных местах, на водоемах,  

в лесу, на улицах и дорогах, в транспорте, а также возможные травмы и оказание 

первой медицинской помощи с привлечением специалистов МЧС, МВД, ГИБДД; 

- провести инструктажи с родителями обучающихся об ответственности                    

за безопасное поведение детей в период проведения летней оздоровительной 

кампании 2020 г., не допускать оставление без присмотра несовершеннолетних 

(родительские собрания, sms-оповещение, размещение информации                          

на информационных стендах и т.п.). 

2. Главному бухгалтеру управления образования Брянской городской 

администрации (Пампушко О.Н.) осуществлять контроль за своевременным 

выделением и рациональным использованием выделенных средств на организацию 

питания в лагерях с дневным пребыванием из расчета, что: 

- стоимость питания одного ребёнка в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием 104,29 рублей в день на одного ребенка. Оплату стоимости питания 

производить на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета, 

бюджета города Брянска, средств родителей, в том числе: 

- 52 руб. на одного ребенка в день за счет средств областного бюджета; 

- 22,29 руб. на одного ребенка в день за счет средств бюджета города Брянска, 

- 30 руб. на одного ребенка в день за счет средств родителей; 

- продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием 18 дней. 

3. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования Брянской городской администрации (Гинькина Н.Е.) осуществлять 

контроль за организацией и ходом летней оздоровительной кампании                         

в образовательных организациях города Брянска. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Брянской городской администрации Малкина А.В.  
 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                     И.И. Потворов 
 

 

 

Сосновская Татьяна Владимировна, 

55-50-26 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 

к приказу УО  БГА 

от “10” июля 2020 г. № 454 

 

Информация 

об организации отдыха, труда и занятости учащихся 

МБОУ ___________________________ 

(до 12.08.2020г.) 

 

1 Всего обучающихся  

2 Лагеря с дневным пребыванием  

2.1. Всего лагерей, в том числе  

 На базе школ  

 На безе учреждений дополнительного образования  

 На базе центров ПМСС  

2.2. В них детей, в том числе  

 за счет средств областного бюджета  

 за счет средств местного бюджета  

 за счет полной родительской доли  

2.3. Детей, состоящих на профилактических учетах   

2.4. Детей из малообеспеченных семей  

2.5. Сирот, детей, находящихся на опеке  

2.6. Детей с ОВЗ/детей-инвалидов  

2.7 детей и подростков, попавших в трудные жизненные ситуации   

2.8. детей из многодетных   

2.9. детей из неполных семей   

2.10. детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев   

2.11. детей военнослужащих, погибших при исполнении интернационального 

долга или служебных обязанностей, пострадавших в вооруженных 

конфликтах   

 

2.12. детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС   

2.13. детей безработных родителей    

2.14. Профильные отряды  

 В них детей  

Всеми видами отдыха, труда и занятости в период летней оздоровительной 

кампании охвачено 

 

Временное трудоустройство  

 всего учащихся 14-18 лет  

 Трудоустроено через центры занятости,   

 Трудоустроено индивидуально  

Выехало   

 В загородные лагеря (в т.ч. профильные смены)  

 В санаторные здравницы  

 В т.ч. за пределы области   

Человек охвачено/всего в ОО  

 из них состоящих на проф. учетах: 

ВШК–охвачено чел.,  

КДН–охвачено чел.,  

ОПДН– охвачено чел.,  

 

 детей из малообеспеченных семей,  

охвачено чел.,  

 

 детей-сирот, детей, стоящих на опеке,   



охвачено чел.,  

 детей, имеющих ограниченные физические возможности (детей-инвалидов)  

охвачено чел.,  

 

 детей из многодетных  

охвачено чел.,  

 

 детей из неполных семей  

охвачено чел.,  

 

 детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев  

охвачено чел.,  

 

 детей военнослужащих, погибших при исполнении интернационального 

долга или служебных обязанностей, пострадавших в вооруженных 

конфликтах   

охвачено чел.,  

 

 детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС – кол-во  

 детей безработных родителей  – кол-во  

 творчески одаренных детей  – кол-во  

 

ФИО, подпись руководителя 

ФИО, контактный телефон исполнителя 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

к приказу УО  БГА 

от “10” июля 2020 г. № 454 
 

Дислокация  лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на базе 

образовательных учреждений города Брянска,  летом 2020 года. 

 

№ п/п              Наименование    муниципального       

          Образовательного учреждения 

Количес

тво 

детей 

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН Г. БРЯНСК 

1.  МБОУ «Гимназия № 2» г.Брянска 130 

2.  МБОУ «Гимназия № 5» г.Брянска  150 

3.  МБОУ «Брянский городской лицей №2 имени М.В. Ломоносова»  110 

4.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№11  им. П.М.Камозина» 

г.Брянска 

125 

5.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. А.И.Виноградова» 

г.Брянска 

82 

6.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 им. Героя Советского 

Союза И.Б.Катунина» г. Брянска 

120 

7.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Брянска 55 

8.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского 

Союза В.Т.Чванова» г.Брянска 

40 

9.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г.Брянска 90 

10.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. братьев Могилевцевых 

»  

90 

11.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.Брянска 40 

12.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г.Брянска 52 



13.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г.Брянска 43 

14.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» г.Брянска 80 

15.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» г.Брянска 85 

16.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Брянска 80 

17.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г.Брянска 50 

18.  МС(К)БОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида № 44» г.Брянска  

14 

19.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Брянска 

60 

20.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» г.Брянска 150 

21.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г.Брянска 175 

22.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г.Брянска 70 

23.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» г.Брянска 94 

24.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» г.Брянска 120 

25.  МБУДО «ЦВР» г. Брянска 317  

26.  МБУДО «ЦДТ» г. Брянска 35  

ИТОГО ПО БЕЖИЦКОМУ РАЙОНУ 2457 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН Г.БРЯНСКА 

27.  МБОУ «Гимназия № 3» г.Брянска 250 

28.  МБОУ «Гимназия № 4» г.Брянска 125 

29.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Брянска 85 

30.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Брянска 100 

31.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.Брянска 70 

32.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Брянска 150 

33.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Брянска 49 

34.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» г.Брянска 125  

35.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» г.Брянска 130 

36.  МБУДО «ЦВР Володарского района» г. Брянска 42  

37.  МБУДО «ДДТ Володарского района» г. Брянска 46 

ИТОГО ПО ВОЛОДАРСКОМУ РАЙОНУ 1172 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН Г.БРЯНСКА 

38.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Брянска 

120 

39.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д.Е.Кравцова» г.Брянска 85 

40.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Брянска 80 

41.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Брянска 

125 

42.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. К.И. Пушновой» 

г.Брянска  

100 

43.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Брянска 65 

44.  МБОУ «Гимназия № 7 им. Героя России С.В.Василёва» г.Брянска 170 

45.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Брянска 180 

46.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Ф.И.Тютчева» г.Брянска 

210 

47.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Брянска 73 



48.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» г.Брянска 160 

49.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» г.Брянска 70 

50.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г.Брянска 215 

51.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г.Брянска 300  

52.  МБОУ «Гимназия № 6» г.Брянска 355 

53.  МБУДО «ЦВР Советского района» г. Брянска 149 

ИТОГО ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ 2457 

ФОКИНСКИЙ РАЙОН Г.БРЯНСКА 

54.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 им. П.В.Кучерова»  

г. Брянска 

95 

55.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Брянска 70 

56.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Брянска 75 

57.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Брянска им. Г.Л. Юдина 220  

58.  МС(К)БОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида № 37» г.Брянска 

25 

59.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г.Брянска 50  

60.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Брянска 100 

61.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Брянска 169  

62.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» г.Брянска 90 

63.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г.Брянска 50 

64.  МАОУ «Гимназия № 1» г.Брянска 280 

65.  МБОУ «Брянский городской лицей № 27 имени Героя Советского Союза 

И.Е. Кустова» г. Брянска 

150 

66.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Брянска 110 

ИТОГО ПО ФОКИНСКОМУ РАЙОНУ 1484 

ИТОГО ПО ГОРОДУ БРЯНСКУ 7570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Утверждаю  

Директор (наименование учреждения) 

__________________ (Ф.И.О.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 

к приказу УО  БГА 

от “10” июля 2020 г. № 454 

 

Примерная программа 

контроля за организацией питания детей в летний период в 

________________________ (наименование учреждения). 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Состав комиссии по контролю за организацией питания детей в  летний период:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.    

2.    

3.    

 

Направления контроля: 

 организация питания учащихся; 

 рациональное использование финансовых средств, направленных  на 

организацию питания учащихся;  

 соблюдение правил  личной гигиены учащимися;  

 организация питьевого режима учащихся. 

 

Формы контроля: визуальный, документальный.  

 

Условия для проведения контроля:  

 наличие санитарных правил СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования 

к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул";  

 отчетность (акт проверки, справка, запись в журнале).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план 

контроля за организацией питания учащихся в летний период 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Показатели контроля  Кратность  

контроля  

Ответственный  

исполнитель 

Учетно-отчетная 

документация 

1.  Организация 

питания  

Соблюдение режима 

питания.  

 

Соответствие рациона 

питания утвержденному 

меню. 

 

Соответствие веса 

отпускаемой готовой 

продукции 

утвержденному меню. 

Санитарное состояние 

обеденного зала столовой. 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

качеством питания 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

смену  

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания.  

График приема 

пищи. 

Ежедневное и 

утвержденное   

10-дневное 

меню.  

Акт проверки. 

 

 

Акт проверки. 

 

Справка. 

Анкетирование 

учащихся, 

родителей. 

2.  Питьевой режим  Соблюдение питьевого 

режима 

Наличие чистой 

одноразовой 

(многоразовой) посуды;  

контейнеров для сбора 

использованной посуды 

одноразового применения;  

промаркированных 

подносов для чистой и 

использованной посуды.  

Постоянно Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания  

Документы, 

подтверждающие 

происхождение, 

качество и 

безопасность 

бутилированной 

воды.  

Акт проверки.  

3.  Соблюдение 

личной гигиены 

учащимися перед 

приемом пищи.  

Холл перед столовой.  Постоянно  Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания  

Акт проверки  

4. Эффективное 

использование 

финансовых 

средств, 

направленных  на 

организацию 

питания 

учащихся 

Документальный 1 раз в 

неделю 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания, 

бухгалтеры  

Акт проверки  

 
 

 



 

Утверждаю 

Директор (наименование учреждения) 

__________________ (Ф.И.О.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4 

к приказу УО  БГА 

от “10” июля 2020 г. № 454 

 

 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

оздоровленных детей-получателей путевок с использованием средств областного бюджета на возмещение части стоимости путевки в лагерях с 

дневным пребыванием, расположенных на базе образовательных организаций 

за  июль- август  20.07. – 12.08. 2020 г. 
(сроки лагерной смены) 

Образовательная организация МБОУ СОШ №          г. Брянска 

№ Ф.И.О. ребенка 

Данные документа, 

удоставе6ряющегно 

личность (паспорт 

РФ или 

свидетельство о 

рождении) 

Дата 

рождения 
Класс 

Адрес фактического 

места проживания 

Ф.И.О. родителей, 

телефон 

Срок 

пребывания 

Роспись в 

получении 

         

 
 


