
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от “06” мая 2019 г. № 302 
            г. Брянск 
 
 
Об организации отдыха, оздоровления  
и занятости обучающихся города Брянска  
в 2019 году 

 
Во исполнение Указа Губернатора Брянской области от 06 марта 2019 года  

№ 36 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области  
в 2019 году», постановления Брянской городской администрации от 12 апреля 2019 

года № 1145-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей города 

Брянска в 2019 году» и в целях проведения летней оздоровительной кампании      

2019 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 и загородных оздоровительных учреждений в 2019 
году, уделив особое внимание организации отдыхаи 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, занятости, 

временного трудоустройства 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. Предоставлять детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, путевки в организации отдыха детей и оздоровления                                         
в первоочередном порядке; 

1.4. 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; 
1.5. Предоставлять информацию об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей летом 2019 года до 15 числа отчетного месяца в управление 

образования Брянской городской администрации на электронную почту отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы согласно приложению № 1; 
1.6. Обеспечить ведение раздела «Организация отдыха, оздоровления  

и занятости детей» на официальных сайтах образовательных организаций                                  

и информирование родителей (законных представителей) о механизме организации 

оздоровления и отдыха детей, организовать освещение оздоровительной кампании 

2019 года в средствах массовой информации и на сайтах образовательных 

организаций;  
1.7. Не допускать при организации отдыха детей за пределами области  

и страны отправки групп турфирмами и предприятиями без разрешительных 

документов санитарных служб управления Федеральной службы по надзорув сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области; 
1.8. Обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей                     

и молодежи при автоперевозках; 
1.9. Развивать малозатратные формы организованной занятости и досуга 

учащихся. Обеспечить работу детских площадок на базе учреждений 

дополнительного образования, клубов по месту жительства; 
1.10. Обеспечить открытие лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций 3 июня 2019 года согласно положению                       
об организации в городе Брянске детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, утвержденному постановлением Брянской городской администрации 

от 12 апреля 2019 № 1145-п (приложение № 2) и дислокации лагерейс дневным 

пребыванием детей (приложение № 3); 
1.11. Определить продолжительность одной оздоровительной смены  

18 рабочих дней; 
1.12. Осуществить своевременный подбор квалифицированных 

педагогических кадров для работы в летний период в лагерях и объединениях всех 

типов при учреждении образования; 
1.13. 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»; 
1.14. Провести до 20.05.2018 года защиту программы “Каникулы”                     

в образовательных организациях на педсоветах, родительских собраниях, собраниях 

коллективов учащихся и педагогов, сборах общественных организаций; 
1.15. Обеспечить своевременное проведение акарицидных обработок в зонах 

высокого риска заражения детей клещевым вирусным энцефалитом на территориях 

летнего оздоровительного отдыха детей; 
1.16. Обеспечить контроль выполнения противопожарных и охранных 

мероприятий; 
1.17. Обеспечить питание в лагерях с дневным пребыванием детей                   

в соответствие с 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"; 

1.18.  Осуществлять постоянный контроль за организацией полноценного 

питания, подготовкой и подбором квалифицированного персонала в пищеблоки; 
1.19. 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; 
1.20. Разработать программу контроля за организацией питания детей  

в летний период (приложение № 4); 
1.21. Организовать персонифицированный учет получателей услуги отдыхаи 

оздоровления детей в организациях с дневным пребыванием детей, осуществляемой 
за счет субсидий из областного бюджета и средств городского бюджета,                      
и предоставлять её в управление образования Брянской городской администрации 

до 20 числа отчетного месяца (приложение № 5); 
1.22. 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.; 
1.23. при планировании воспитательной работы с детьми в летний период 

предусмотреть проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам:  
- День рождение А.С. Пушкина (6 июня),  
- День России(12 июня),  
- День памяти и скорби (22 июня),  
- День партизан и подпольщиков (29 июня),  
- День образования Брянской области (5 июля), 
- День семьи, любви и верности (8 июля),  
- День рождения П.М. Камозина (16 июля). 



1.23.1. Организовать тематическое (праздничное) оформление 

образовательных организаций; 
1.23.2. Обеспечить благоустройство памятных мест, закрепленных  

за общеобразовательными организациями; 
1.24. Организовать проезд детей, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием, к местам проведения культурно-досуговых мероприятий                     
на муниципальном транспорте, заключив договоры с МУП «Брянское 

троллейбусное управление» и МУ «Брянское городское пассажирское 

автотранспортное предприятие», обеспечив выполнение требований по безопасной 

перевозке организованных групп детей; 
1.25. Назначить ответственного за выполнение гигиенических требований       

к устройству, содержанию, режиму и организации питания детей в лагерях                
с дневным пребыванием; 

1.26. Назначить ответственного за обеспечение охранных противопожарных 

мер безопасности; 
1.27. Назначить ответственного за обеспечения водоснабжения в лагерях; 
1.28. Организовать в общеобразовательных учреждениях трудовые 

объединения для детей без питания продолжительностью одной смены 9 дней; 
1.29. 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 безопасностив 

различных объединениях учащихся, действующих в каникулярный период, во время 

проведения спортивных, массовых и др. мероприятий;  
- обеспечить соблюдение методических рекомендаций по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом, положения об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами, порядка направления заявок на сопровождение 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции при 

организованных перевозках групп детей и учащихся; 
1.30. Обеспечить безопасность детей в период летней оздоровительной 

кампании 2019 года: 
- разработать инструкции по технике безопасности; 
- вести «Журналы инструктажей»; 



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

проведения мероприятий, организации спортивных мероприятий, экскурсий, 

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

в лагере, на дороге, на экскурсии, во время купания; 
- для младших школьников оформить схемы безопасного маршрута в лагерь              
и из лагеря домой; 
- в рамках учебного предмета ОБЖ, классных часов, бесед провести уроки 

«Безопасное лето», «Правила поведения на воде», «Внимание – дорога», «Стоп- 
маскитная сетка!» и т.д. Рассмотреть на уроках и классных часах 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 приглашением специалистов МЧС, МВД, 

ГИБДД; 
- провести инструктажи с родителями обучающихся об ответственности                    
за безопасное поведение детей в период проведения летней оздоровительной 

кампании 2019 г., не допускать оставление без присмотра несовершеннолетних 
(родительские собрания, sms-оповещение, размещение информации                          
на информационных стендах и т.п.). 
 Отчет о проведенных мероприятиях направить по электронной почте 

специалистам отдела дополнительного образования и воспитательной работы  
до 25 мая 2019г. 

 
2. Главному бухгалтеру управления образования Брянской городской 

администрации (Пампушко О.Н.):  
2.1. 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; 

2.2. Осуществлять контроль за использованием выделенных средств                 
на транспортные услуги для оплаты проезда детей, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием,к местам проведения культурно-массовых мероприятий в размере 

300 000 рублей. 
 
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 
 
 
 
Гинькина Надежда Евгеньевна 
74-17-38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 
к приказу УО  БГА 

от “06”мая 2019 г. № 302 
 

Информация 
об организации отдыха, труда и занятости учащихся 

МБОУ ___________________________ 
(до 15.06.2019г., до 15.07.2019г., до 15.08.2019г.) 

 
  1 смена 2 смена 3 смена Итого  
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     
3 Трудовые объединения     
3.1. Без питания, в них детей     
4 Малозатратные формы организации 

отдыха 
    

4.1. Экскурсии, в них детей     
4.2. Походы, в детей (в том числе 

многодневных) 
    

4.3. Площадки и отряды по месту жительства, 

в них детей 
    



4.4. Палаточные лагеря, в них детей     
5 Временное трудоустройство     
5.1. всего учащихся 14-18 лет  
5.2. Трудоустроено через центры занятости,      
5.3. Трудоустроено индивидуально     
5.4. Всего трудоустроено чел.,/% 

контингента учащихся 14-18 лет 
    

6 Выехало      
6.1. В загородные лагеря (в т.ч. профильные 

смены) 
    

6.2. В санаторные здравницы     
6.3. В т.ч. за пределы области 

(организованно в лагеря, 

туристические поездки) 

    

6.4. За рубеж (организованно в лагеря, 

туристические поездки) 
    

7 Всеми видами отдыха, труда и 

занятости охвачено 
    

7.1. Человек охвачено/всего в ОО     
7.2. из них состоящих на проф. учетах: 

ВШК–охвачено чел., / всего в ОО 
КДН–охвачено чел., / всего в ОО 
ОПДН– охвачено чел., / всего в ОО 

    

7.3. детей из малообеспеченных семей,  
охвачено чел., / всего в ОО 

    

7.4. детей-сирот, детей, стоящих на опеке,  
охвачено чел., / всего в ОО 

    

7.5. детей, имеющих ограниченные 

физические возможности (детей-
инвалидов)  
охвачено чел., / всего в ОО 

    

7.6. детей из многодетных  
охвачено чел., / всего в ОО 

    

7.7. детей из неполных семей  
охвачено чел., / всего в ОО 

    

7.8. детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев  
охвачено чел., / всего в ОО 

    

7.9. детей военнослужащих, погибших при 

исполнении интернационального долга 

или служебных обязанностей, 

пострадавших в вооруженных 

конфликтах   
охвачено чел., / всего в ОО 

    

7.10. детей, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС – кол-во 
    

7.11. детей безработных родителей  – кол-во     
7.12. творчески одаренных детей  – кол-во     
 
ФИО, подпись руководителя 
ФИО, контактный телефон исполнителя 



ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к приказу УО  БГА 

от “06” мая 2019 г. № 302 
 

Положение 
об организации в городе Брянске детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания  
и организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

(далее – лагерь), порядок и условия приема детей в лагерь. 
1.2. Лагеря создаются в целях обеспечения условий для оздоровления, 

отдыха детей и рационального использования ими свободного времени, 

формирования у детей общей культуры и навыков здорового образа жизни, 

социальной адаптации детей с учетом возрастных особенностей. 
1.3. Лагеря обеспечивают реализацию программ работы с детьми, 

предусматривающих полноценное питание, медицинское обслуживание, 

пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, 

культурно-досуговых мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, занятий 

по интересам в кружках, секциях, клубах, творческих мастерских. 
1.4. В своей деятельности лагеря руководствуются Федеральным законом    

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, приказом Минобрнауки России от 13 июля 

2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления», настоящим Положением, уставом образовательной 

организации, на базе которой создан лагерь. 
1.5. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счет 

средств областного бюджета, городского бюджета и средств родителей (законных 

представителей) детей и других источников, предусмотренных действующим 

законодательством. 
1.6. Контроль за деятельностью лагеря, целевым расходованием средств 

осуществляют управление образования Брянской городской администрации, 

руководитель образовательной организации, на базе которых создан лагерь. 
1.7. Образовательные организации создают условия для получения 

родителями (законными представителями) детей информации  
о программах и условиях пребывания детей в лагерях.Информация доводится до 

сведения населения через средства массовой информации, сеть «Интернет» и 

образовательные организации. 
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2. Порядок создания и организации работы лагеря 
 

2.1. Лагеря создаются на базе образовательных организаций, организаций 

спорта, культуры, здравоохранения и организаций независимо от формы 

собственности, уставные документы которых позволяют осуществлять данный вид 

деятельности (далее – учреждение). 
2.2. При необходимости лагерь создается в качестве структурного 

подразделения образовательной организации, учреждения. Для ведения финансово-
хозяйственной деятельности лагеря образовательная организация, учреждение при 

необходимости открывает отдельный расчетный счет. 
2.3. Создание лагеря и назначение руководителя лагеря оформляются 

приказом руководителя образовательной организации, учреждения, который 

издается не позднее чем за 45 рабочих дней  
до предполагаемой даты открытия лагеря. 

2.4. В течение 20 рабочих дней с момента издания приказа  
о создании лагеря руководитель образовательной организации, учреждения 

направляет информациюо создании лагеря уполномоченному по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в городе Брянске                 в 2018 году 

(управление образования Брянской городской администрации). 
2.5. Требования к территории, зданиям и сооружениям образовательной 

организации, учреждения, на базе которого создается лагерь, воздушно-тепловому 

режиму, естественному и искусственному освещению, санитарно-техническому 

оборудованию, оборудованию помещений, режиму дня, организации питания, 

физического воспитания и оздоровительных мероприятий, санитарному состоянию 

и содержанию образовательной организации, учреждения, прохождению 

профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала, 

соблюдению санитарных правил, правилам приемки смены лагеря определяются 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.2599-10. 
2.6. Приемка лагеря осуществляется комиссией с участием представителей 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Брянской области и Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области, Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области с 

последующим оформлением акта приемки в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. 

2.7. Приемка лагеря осуществляется комиссией не позднее чем  
за три рабочих дня до предполагаемой даты его открытия на основании поданной 

руководителем лагеря заявки. Заявка с указанием предполагаемой даты открытия 

лагеря подается уполномоченному по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей в городе Брянске в 2018 году (управление образования Брянской 

городской администрации) не позднее чем за 30 календарных дней до обозначенной 

даты. 
2.8. Продолжительность смены в лагере – не менее 18 дней  

в период летних школьных каникул. 
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2.9. Питание детей в лагере организуется в соответствии  
с санитарно-эпидемиологическими требованиями в столовой образовательной 

организации, учреждения или в ближайших объектах общественного питания (по 

согласованию с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Брянской области). 
2.10. Питание детей в лагере организуется в соответствии  

с согласованным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Брянской области 10-дневным меню. 
2.11. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, 

условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляется 

ежедневно медицинским работником лагеря или лицом, его замещающим, 

прошедшим курс гигиенического обучения. 
2.12. Режим дня в лагере определяется руководителем лагеря  

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул». 
2.13. Руководитель лагеря обязан незамедлительно (в течение  

1 часа) информировать прокуратуру Брянской области, управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Брянской области, уполномоченного  
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в городе Брянске в 2018 

году (управление образования Брянской городской администрации) о случаях 

возникновения групповых инфекционных заболеваний,  
об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, 

технологического и холодильного оборудования в лагере, а также других 

выявленных нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 
 

3. Порядок и условия приема детей в лагерь 
 

3.1. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 лет  
6 месяцев до 17 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях города Брянска. 
3.2. Прием детей в лагерь осуществляется на основании письменного 

заявления, поданного одним из родителей (законных представителей) ребенка на 

имя руководителя образовательной организации, учреждения. 
3.3. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся из категории семей и детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации. 

3.4. Отдых и оздоровление в лагерях осуществляется на условиях 

софинансирования соответствующих расходов из средств родителей (законных 

представителей) детей (родительская плата). Порядок расчета, размер, порядок и 

условия внесения родительской платы устанавливаются для лагерей, созданных на 

базе муниципальных образовательных организаций, учреждений, Брянской 

городской администрацией, управлением образования Брянской городской 
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администрации  
и руководителями образовательных организаций, учреждений. 

3.5. Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей  
в лагерях включают расходы на организацию питания детей (в том числе расходы на 

оплату стоимости набора продуктов питания). Калькуляция расходов утверждается 

руководителем образовательной организации, учреждения. 
3.6. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания 

установленного периода пребывания по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) либо по медицинским показаниям  
(в этом случае решение принимается руководителем лагеря на основании 

заключения медицинского работника лагеря). 
 

4. Программное и кадровое обеспечение работы лагеря 
 

4.1. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии  
с программой работыс детьми, разрабатываемой с учетом видов деятельности, 

осуществляемых образовательной организацией, учреждением (далее – программа). 
4.2. Штатное расписание персонала лагеря и руководителя лагеря 

утверждаются руководителем образовательной организации, учреждения. 
4.3. Руководитель лагеря: 

а) обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 
б) разрабатывает должностные обязанности работников лагеря  
и направляет на согласование руководителю образовательной организации, 

учреждения; 
в) в день приема на работу персонала лагеря знакомит работников  
с их условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) 

инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми; 
г) издает приказы и распоряжения в пределах полномочий, определенных 

руководителем соответствующей образовательной организации или учреждения, на 

базе которого создается лагерь, которые регистрируются 
 в специальном журнале; 
д) еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 
е) осуществляет контроль за созданием безопасных условий пребывания детей в 

лагере и осуществлением программных мероприятий по работе  
с детьми, обеспечивает организацию питания детей; 
ж) обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ по работе  
с детьми, соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, 

интересам и потребностям. 
4.4. Педагогическая деятельность в лагере осуществляется лицами, 

имеющими высшее или среднее профессиональное образование. 
4.5. Осуществлять прием на работу всех сотрудников оздоровительного 

учреждения в соответствии с требованиями санитарного законодательства, уделив 

особое внимание своевременному прохождению профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, периодических медицинских осмотров и обследования на 



носительство вирусных инфекций, а также соблюдение периодичности вакцинации  
в соответствии с национальным календарем прививок. 

4.6. Руководитель и персонал лагеря в соответствии  
с действующим законодательством несут ответственность за: 

создание безопасных условий пребывания детей в лагере; 
качество реализуемых программ работы с детьми; 
неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 
к приказу УО  БГА 

от “06”мая 2019 г. № 302 
 

 
ДИСЛОКАЦИЯ 

лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на базе образовательных 

учреждений г. Брянска летом 2019 года. 
 

№ школы Кол-во 
уч-ся 

в июне 

адрес, где питаются уч-ся 
в июне 

Кол-во 
уч-ся 

в июле 

адрес, 
где питаются 
уч-ся в июле 

Лагерь 
с днев. 

пребыван 

 Лагерь 
с днев. 

пребыван.  

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН 
Гимн. №2 102 241035, г. Брянск, ул. Медведева, 20   
Гимн. №5 138 241023, г. Брянск, ул. Бежицкая, 187   

241035, г. Брянск, Ленинградская, д. 24   
БГЛ №2 109 241035, ул. 22 съезда КПСС, 6   

№ 11 125 241035, г. Брянск, 22 съезда КПСС, 25   
№ 12 85 241016, г. Брянск, ул. Почтовая, 26   
№ 13 100 241014, г. Брянск,ул. Литейная, д.29   
№ 14 60 241035, ул. Ульянова, 118   
№ 15 32 241904, п. Радица-Крыловка, 

ул. Гончарова, 18 
  

№ 17 84 241014, г. Брянск, ул. Клинцовская, 61   
№ 18 84 241010, г. Брянск, ул. Федюнинского, 15   
№ 19 40 241016, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 

48 
  

№ 21 45 241025, пос. Чайковичи, 
пер. Магистральный, 1 

  

№ 22 40 241024, г. Брянск, пос. Бежичи, 
ул. Делегатская, 76 

  

№ 32 43 г. Брянск,  ул. Ново-Советская, д.48 
МБОУ СОШ №19 

  

№ 39 85 241035, г. Брянск, ул. Куйбышева, 
101 «а» 

  

№ 42 80 241014, г. Брянск, ул. Ульянова, 1   
№ 43 75 241041, г. Брянск, пос. Октябрьский, 

ул. Отрадная, 23 
  

№ 44 15 241035, ул. Ульянова, 118   
№ 52 65 241035, г. Брянск, Ленинградская, 24   
№ 53 175 241030, г. Брянск, пер. Северный, 58 

241040, г. Брянск, пос. Бордовичи, 
ул. Островского,77 

  

№ 61 175 241017, г. Брянск, ул. Почтовая, 71   
№ 63 68 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 154   
№ 66 94 241030, г. Брянск, ул. Металлургов, д.41   
№ 67 120 241035, г. Брянск, ул. Орловская, 26 «а»   
ЦВР 51 241016, г. Брянск, ул. Почтовая, 26  

(СОШ № 12) 
       
 

 
 



«Эхо» 14 241035, г. Брянск, 22 съезда КПСС, 25 

(СОШ № 11) 
 
 
 
 
      125 

 
 
 
 

241035,  
г. Брянск,  

ул. Медведева, 20 

«Истоки» 21 241035, ул. 22 съезда КПСС, 6  
(БГЛ № 2) 

«Берёзка» 20 241016, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 

48  
(СОШ № 19) 

«Ровесник» 23 241014, ул. Литейная, 29 
(СОШ № 13) 

«Смена» 26 241035, г. Брянск, 22 съезда КПСС, 25 

(СОШ № 11) 
«Юность» 25 241017, ул. Почтовая, 71 

(СОШ № 61) 
«Горн» 25 241035, ул. Ульянова, д. 118 

(СОШ № 14) 
ЦДТ 

г. Брянска 
35 241016, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 

48, МБОУ СОШ №19 
  

ИТОГО 2 279  125  
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

№1 123 г. Брянск,     ул. Дуки,д.2   
№2 83 г. Брянск, ул. Фокина, д.56   
№3 82 г. Брянск, ул. Луначарского, д.7   
№4 123 г. Брянск, ул Горького, д.50   
№5 100 Брянск, ул. Луначарского, д.41   
№6 62 г. Брянск, ул. Карачижская,  д.2-Б   

Гим. № 6 300 г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.16, 

корп.1 
62 ул. Брянского 

Фронта, д.16, корп.1 
Гим.№7 173 г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 135   

№8 225 г. Брянск,1-й проезд Станке Димитрова, 

д.2 
  

№9 225 г. Брянск, ул. Пересвета, д.3   
№45 73 г. Брянск, ул. Петрова, д.4   
№54 148 г. Брянск, пер. Авиационный, д.24   
№56 60 г. Брянск, 2-й проезд Станке Димитрова, 

д.4 
  

№59 235 г. Брянск, ул. Карачижская,  д.2-Б   
№60 260 г. Брянск, ул. Костычева , д. 57 62 г. Брянска 

ул. Костычева, д. 57 
Лицей №1 72 г. Брянск,ул. Советская 98   

 «Бригантина» 16 МБОУ «СОШ №5» г. Брянска 
ул. Луначарского, д. 41 

15 г. Брянска 
ул. Костычева,  
д. 57  
МБОУ «СОШ №60»  
 

 «Чайка» 17 МБОУ «СОШ №5» г. Брянска 
ул. Луначарского, д. 41 

 «Звёздочка» 18 МБОУ «СОШ №3» г. Брянска ул. 

Луначарского, д. 7 
 «Спартаковец» 15 МБОУ «СОШ №59» г. Брянска пр. Ст. 

Димитрова, д. 73 
 «Улыбка» 32 МБОУ «Гимназия №6»  г. Брянска ул. 

Брянского Фронта, д. 16 корпус 1 
«Алые паруса» 17 

 
МБОУ «СОШ №45» г. Брянска ул. 

Петрова, д. 4 



Отряд «Икар» 12 МБОУ «СОШ №8» г. Брянска 1-ый 

проезд  Ст. Димитрова, д. 2 
  

ИТОГО 2471  139  
ФОКИНСКИЙ РАЙОН 

Гимн. №1 250 241020 г. Брянск, ул. Менжинского, д.6   
Лицей №27 161 241020, г. Брянск, г. Брянск, проспект 

Московский, д. 64 
  

№28 105 241004 г. Брянск, пр-т Московский , 88 а   
№29 90 241902, г. Брянск, пос. Белые Берега, ул. 

Коминтерна, 34 
  

№30 60 241902, г. Брянск, пос. Белые Берега, ул. 

Коминтерна, 34 
  

№35 70 241020, г. Брянск, ул. Победы, д.5   
№36 160 241029, г. Брянск, ул. Ермакова, д.30 20 241029, г.Брянск,  

пр. Московский, д. 3 
№37 25 241029, г. Брянск, ул.Ермакова, д.32.   
№40 50 241039 г. Брянск проезд Трофименко 12   
№41 90 241020, г.Брянск  ул. Красных Партизан 

д.35 
  

№51 149 241029 г. Брянск, ул. Киевская, д.38 30 241029, г. Брянск, 

пр. Московский, д. 3 
№55 90 241004 г. Брянск, ул. Новозыбковская ,д 7 

Б 
  

№57 30 241029, г. Брянск, проспект Московский, 

дом 3 
20 241029, г. Брянск, 

пр. Московский, д. 3 
ИТОГО 1330  70  

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
Гимн. №3 250 241005, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д.9   
Гимн. №4 125 241022, г. Брянск, ул Афанасьева, д.26   

№25 70 241021, г. Брянск, ул. Мичурина, д.27-а 20 241021, г. Брянск, 

ул. Мичурина, д.27-а 
№26 100 241005, г. Брянск, ул. Тельмана, д.109а   
№33 70 241903, г. Брянск, ул. Пушкина, д.59 

МБОУ СОШ №46 
  

№34 50 241005, г. Брянск, ул. Суворова, д.26   
№46 150 241903, г. Брянск, ул. Пушкина, д.59   
№49 46 241022, г. Брянск, ул. Центральная, д.72   
№58 125 241021, г. Брянск, ул. Абашева, д.3а   
№64 120 241022, г. Брянск, ул. Есенина, д.20   
ЦВР 

Володарского 

района 

  40 241021, г. Брянск, 

ул. Мичурина, д.27-а 

ДДТ 

Володарского 

района 

  40 241021, г. Брянск, 

ул. Мичурина, д.27-а 

ИТОГО 1106  100  
г. БРЯНСК 

итого 
7186  434  

 7 620 
 
 

 
 



 
 
 
 
Утверждаю  
Директор (наименование учреждения) 
__________________ (Ф.И.О.) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4 
к приказу УО  БГА 

от “06” мая 2019 г. № 302 
 

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 №   5 
к приказу УО  БГА 

от “06” мая 2019 г. № 302 
 
 

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  июнь 03.06. – 27.06. 2019 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 

         

 
 


