
МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска 

 

ПРИКАЗ  №  45/2 

от    18 апреля 2018 г. 

 

«Об организации  

летнего отдыха детей в Центре 

в 2018 году»   

 

В соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Федеральными законами от 

21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от  24.07.98 № 124-ФЗ «Об 

основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, от 30.03.99 № 52 ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», от 17.07.99 № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи», от 6.10.99 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 28.12.13 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  

от 28.12.16 № 465 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей», Указом Президента Российской 

Федерации от 29.05.17 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.05.17 № 978-р 

«Об утверждении Основ государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей», приказом Минобрнауки 

России от 13.07.17 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления»,  Законом Брянской области  от 15.11.07 № 155-З 

«О государственной поддержке организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и молодежи  в Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 5 

марта 2018 года № 40 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Брянской области в 2018 году», приказом департамента образования и науки 

Брянской области от 14 марта 2018 года № 376 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Брянской области в 2018 году», постановлением 

Брянской городской администрации от 18.04.18. № 1104-п «Об организации отдыха, 

оздоровлении и занятости детей в городе Брянске в 2018 году» и в целях 

организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

Центра. 
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П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю: 

1. Организовать участие Центра в детской оздоровительной кампании 2018 года, 

уделив особое внимание организации отдыха и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. При организации лагеря с дневным пребыванием 

руководствоваться приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 13.07.2001г. № 2588 «Об утверждении порядка профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» (с изменениями от 28.06.2002 

г.), Национальным стандартом Российской Федерации «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 52887-2007); рекомендациями по 

порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

подростков, разработанными Минобрнауки России (письмо от 31 марта 2011 г. N 

06-614) и обеспечить выполнение СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима  в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 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»; 

Ответственные: 

Макаричева Т.И. – заместитель директора по воспитательной работе, 

Тригубенко О.Ю.– заведующая отделом организации работы с детскими 

 клубами, 

     Апенкина Н.Л. – заведующая организационно-массовым отделом, 

Зайцева С.М. – заведующая художественно-прикладным отделом, 

Валова М.М. - заведующая музыкально-художественным отделом. 

Мачула В.Г. – заведующий спортивным отделом, 

Якушева Н.В. – воспитатель. 

2. Совершенствовать программу лагеря с дневным пребыванием. Осуществить 

реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, профилактических мероприятий 

по правилам поведения на воде. Организовать рассмотрение, принятие  



программы «Каникулы-2018» на заседании методического и педагогического 

советов и её утверждение в срок  до 30.05.2018  г. 

Ответственные: 

Макаричева Т.И. – заместитель директора по воспитательной работе, 

Козлова Т.П. – заведующая информационно-методическим отделом, 

Апенкина Н.Л. – заведующая организационно-массовым отделом, 

Тригубенко О.Ю.– заведующая отделом организации работы с детскими 

 клубами 

3. Организовать в Центре  работу отрядов лагеря с дневным пребыванием детей 

«Задор», учитывая следующие сроки смен в соответствии с приложением № 1: 

I смена – с 1 июня по 27 июня (18 дней); 

II смена – со 2 июля по 25 июля (18 дней); 

Ответственные: 

Макаричева Т.И. – заместитель директора по воспитательной работе, 

Тригубенко О.Ю.– заведующая отделом организации работы с детскими  

клубами, 

Якушева Н.В. - воспитатель. 

 

4. Назначить: 

     - Якушеву Н.В., воспитателя детского клуба,  начальником лагеря 1 смены, 

 - Тригубенко О.Ю., заведующую отделом организации работы с детскими  

        клубами, начальником лагеря 2 смены,   

    - Бессараб М.В., воспитателя детского клуба, заместителем начальника 1  

       смены,  

    - Передкову Е.П., воспитателя детского клуба, заместителем начальника 2  

       смены. 

5. Открыть в 1 смену оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в 

возрасте 6,6 - 17 лет: 

     - на базе Центра (ул. Клубная, 5) - 3 отряда:  «Орфей 1»,  «Орфей 2»,         

     «Орфей 3»; 



    - на базе МБОУ СОШ № 11 – отряд «Смена»; 

    - на базе МБОУ СОШ № 13 -  отряд «Ровесник»; 

    - на базе МБОУ СОШ № 17 – отряд «Маячок»; 

    - на базе МБОУ СОШ № 19  -  отряд «Березка»; 

    - на базе МБОУ СОШ № 52  - отряд «Радуга»; 

    - на базе МБОУ СОШ № 61 - отряд «Юность». 

    Ответственные: 

    Якушева Н.В. – начальник 1 смены, 

    Бессараб М.В. –  заместитель начальника 1 смены. 

6. Открыть во 2 смену оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в 

возрасте 6,6 - 17 лет на базе МБОУ СОШ № 52 - 6 отрядов:  

     «Феникс», «Факел»; «Огонек», «Дружба», «Эврика», «Горн» 

    Ответственные: 

    Тригубенко О.Ю. – начальник 2 смены,  

    Передкова Е.П. –  заместитель начальника 2 смены. 

7. 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». 

8. Ответственные: 

Якушева Н.В. - начальник лагеря 1 смены, 

Тригубенко О.Ю. –начальник лагеря 2 смены, 

Бессараб М.В. –заместитель начальника лагеря 1смены, 

Передкова Е.П. - заместитель начальника лагеря 2 смены. 

 



9. Начальникам лагеря: Якушевой Н.В., Тригубенко О.Ю.; заместителям 

начальника лагеря: Бессараб М.В., Передковой Е.П.; старшим воспитателям: 

Бондаренко Г.А., Беховской М.В., Терешок С.А., Платоновой И.П., Додоновой 

Е.В., Жилиной Н.А., Кирищевой О.Г., Горбач Н.А., Передковой Е.П., Михалёвой 

Л.Н., Медведевой В.В.,    Корольковой С.Н.,  Богатыревой Е.Н., Францевой Т.В., 

Мищенко Р.Н. 

 

9.1. Предусмотреть при планировании воспитательной работы с детьми в летний 

период проведение 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. 

 

9.2. Организовать питание отрядов оздоровительного лагеря с дневным      

пребыванием «Задор» в соответствии с приложением № 2.     

 

9.3. Осуществлять проезд детей, посещающих лагерь с дневным       

        пребыванием, к местам проведения культурно-досуговых мероприятий       

        на муниципальном транспорте и обеспечить выполнение требований по   

        безопасной перевозке организованных групп детей. 

 

9.4. Организовать качественный питьевой режим с использованием питьевой 

       воды, соответствующей требованиям санитарных правил в  

       оздоровительных лагерях всех типов; 

 

9.5. Провести необходимые инструктажи с детьми и персоналом оздоровительного 

лагеря по соблюдению требований   безопасности жизнедеятельности с 

детьми  в летний период;  

 

9.6. Организовать освещение летней оздоровительной кампании в средствах  

       массовой информации и на сайте Центра; 

 

9.7. Обеспечить участие обучающихся  лагерей с дневным пребыванием в 

       районных мероприятиях согласно сценарному плану Бежицкой районной 

       администрации г. Брянска. 

 

10.  Апенкиной Н.Л., заведующей организационно-массовым отделом     

 Силищеву Н.Ю.,  Кулинчик Т.В., педагогам-организаторам: 

 



10.1. Обеспечить подготовку сценария и выступление на митинге, посвященном 

Дню памяти и скорби на Воинском мемориале 22.06.2018г. 

 

10.2. Организовать и провести районные массовые мероприятия для обучащихся, 

посещающих лагеря с дневным пребыванием школ и детских клубов: 

- открытие лагерной смены «Планета Детства»; 

        - игра-путешествие по ПДД «Школа юных инспекторов дорожного      

          движения»; 

        - игра-путешествие «День индейца»; 

        - спектакль ДМТ «Приключение Буратино»; 

        - познавательная игра «Кем быть?»; 

        - фестиваль лагерей «Краски лета»; «Звездный дождь» 

        - игра-путешествие «Моя семья- моё богатство», посвящённая Дню   

          семьи, любви и верности; 

        - районный митинг, посвящённый дню рождения П. М. Камозина. 

         

11.  Обеспечить подготовку документации и помещений к приемке лагеря. 

Ответственные:  

Макаричева Т.И. – заместитель директора по воспитательной работе, 

Бабков А.В. – заместитель директора по АХР, 

Якушева Н.В. - начальник лагеря 1 смены, 

Тригубенко О.Ю. – начальник лагеря 2 смены, 

Бессараб М.В. – заместитель начальника лагеря 1смены. 

Передкова Е.П. – заместитель начальника лагеря 2 смены. 

 

12.  Обеспечить предоставление оперативной информации  об организации летнего 

отдыха, труда и занятости обучающихся по сменам в управление образования 

Брянской городской администрации до 13.06.2018 г., 11.07.2018 г. 

Ответственные: 

Макаричева Т.И. – заместитель директора по воспитательной работе, 

Якушева Н.В. –  начальник лагеря 1 смены, 

Тригубенко О.Ю. – начальник лагеря 2 смены. 

 



13. Усилить контроль  соблюдения норм и правил по охране труда работниками 

Центра. Принять меры по обеспечению безопасности детей и персонала: 

     - усилить пропускной режим в Центре, 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 образовательному учреждению, в случае     

      необходимости незамедлительно уведомить органы внутренних дел с   

      целью его проверки и принудительной эвакуации; 

- проводить с привлечением сотрудников заинтересованных ведомств    

   дополнительные занятия с детьми и педагогами по действиям при угрозе  

   возникновения террористических актов и чрезвычайных ситуаций; 

-  обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности; 

- обеспечить соблюдение норм и правил по охране труда и технике       

  безопасности в  объединениях, 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  

   учащихся. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор Центра                                           А.А. Гирин 



 

 
Приложение № 1 

к приказу № 45/2 от 18.04.2018 г. 

 

1 смена     

1июня 2018 г.  – 27 июня 2018 г. (18 дней) 

 

Административная 

работа 

Полякова Е.Г.,  заместитель директора по УВР 

Начальник лагеря Якушева Н. В.  

Заместитель 

начальника лагеря 

Бессараб М.В. 

Организационно-

массовая работа 

Апенкина Н.Л.,Силищев Н.Ю., Полякова О.В., Забелина 

М.А., Кулинчик Т.В., Николенко Т.В. (до 11.06) 

Подменный 

воспитатель 

Алексеева Е.И., Терещенкова Н.А. 

Музыкальное 

оформление 

 Алленов А.И. 

Художественное 

оформление 

 

Васютина  В.С.  

Работа на станциях  Иливанова Е.Л., Иливанов В.П., Маркина В.А., Васин А.Н., 

Машина А.В., Тамахина М.А. 

 

Дислокация отрядов 

№ 

п/п 

Отряды  Кол-во 

детей 

ФИО воспитателей,  

работающих в отряде 

1.   «Орфей 1» 

(ЦВР) 

19 

 

Ст. воспитатель  - Бондаренко Г.А.,    

Рудакова М.Ю., Мирмова Л.А. 

2.   «Орфей 2» 19 Ст. воспитатель  - Беховская М.В.,  



(ЦВР) Вебер Т.А.  

3.  «Орфей 3» 

(ЦВР) 

20 Ст. воспитатель  - Терешок С.А., 

Королева С.Н.  

4.  «Ровесник» 22 Ст. воспитатель – Передкова Е.П.,  

Жарикова Л.А. 

5.  «Березка» 20 Ст. воспитатель – Мищенко Р.Н.  

Масол О.Ю. 

6.  «Маячок» 21 Ст. воспитатель – Платонова И.П.,  

Теребунова Л.М. 

7.  «Смена» 22 Ст. воспитатель – Жилина Н.А.,  

Чайкина Э.А.(3 дня), Щукина Л.И.(2 дня) 

8.  «Юность» 20 Ст. воспитатель – Кирищева О.Г.,  

Красностанова А.В.(3дня), Медведева В.А. (2 дня)  

9.  «Радуга» 21 Ст. воспитатель – Додонова Е.В.,  

Малина О.Б. 

2 смена 

2 июля  2018 г.  – 25  июля 2018г. (18 дней) 

Административная 

работа 

Гирин А.А., директор Центра 

Начальник лагеря Тригубенко О.Ю.          

Заместитель  

начальника лагеря 

Передкова Е.П. 

Организационно-

массовая работа 

Кулинчик Т.В. (до 09.07), Полякова О.В. 

Подменный воспитатель Панина Е.Н., Лушина З.Ф. 

Музыкальное 

оформление 

  Алленов А. 

Работа на станциях  Панина Е.Н., Лушина З.Ф., Передкова Е.П. 



 

Художественное 

оформление 

Васютина  В.С.  

 

Дислокация отрядов 

№ 

п/п 

Отряды  Кол-во 

детей 

ФИО воспитателей,  

работающих в отряде 

1.  «Феникс» 21 Ст. воспитатель – Богатырева Е.Н., 

Саксонова В.Г. (2 дня), Баранова В.В. (3 дня) 

2.  «Горн» 23 Ст. воспитатель – Горбач Н.А. 

Инпушкина Р.В. 

3.  «Факел» 21 Ст. воспитатель – Михалева Л.Н.,   

Пикина В.М. (4 дня), Потрахова Д.В. (1 день)  

4.  «Эврика» 21 Ст. воспитатель – Медведева В.В., 

 Леонова Г.Н. (3 дня), Потрахова Д.В. (2 дня) 

5.  «Дружба» 21 Ст. воспитатель – Королькова С.Н., 

Бессараб М.В. 

6.  «Огонек» 21 Ст. воспитатель – Францева Т.В.,  

Малина О.Б.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     Приложение № 2 

Приказ № 45/2 от 18.04.2018 г.     

 

Информация 

об организации летнего оздоровительного отдыха 

В МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска 

в 2018 г. 

(питание) 

№ 

п\п 

Название отряда  Адрес 1 смена 

МБОУ 

СОШ 

Количество 

детей 

1. ЦВР 

«Орфей-1» 

 

 

 

 

Клубная, 5 

12 19 

2. ЦВР 

«Орфей-2» 

12 19 

3. ЦВР 

«Орфей-3» 

12 20 

4. «Маячок» Клинцовская, 61 17 21 

5. «Берёзка»  Ново-

Советская, 48 

19 20 

6. «Ровесник» Литейная, 29 13 22 

7. «Смена» XXII съезда 

КПСС,25 

11 22 

8. «Юность» Почтовая, 71 61 20 

9. «Радуга» Ленинградская, 

24 

52 21 

2 смена  

1. «Феникс»  

 

 

Ленинградская, 

24 

 

52 21 

2. «Горн» 52 23 

3. «Факел» 52 21 

4. «Эврика» 52 21 

5. «Дружба» 52 21 

6. «Огонёк» 52 21 

 

 


