
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

12.02.2021 № 16-д 
 

г. Карпинск 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

в городском округе Карпинск в период летних каникул 2021 года   

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.08.2017 г. № 558 – ПП «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

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)», 

Постановлением администрации городского округа Карпинск от 10.02.2021 

г. № 88 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в городском округе Карпинск в каникулярное время 2021 года», в 

целях подготовки к летней оздоровительной кампании  2021 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать в период летних каникул 2021 года работу 

оздоровительного загородного лагеря «Светлячок» и оздоровительных 

лагерей с дневным  пребыванием детей на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования (МАУДО ДООЦ, МАУ ДО «СТиЭ «Конжак»); 

2. Утвердить: 

2.1. Периоды смен и квоты на организацию отдыха и оздоровления 

детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания, ОЗЛ «Светлячок»  в 

2021 году (Приложение № 1); 

2.2. График предоставления сведений о работе оздоровительных 

лагерей (Приложение № 2). 

3. Директорам МАОУ СОШ № 16 (О.В. Кнор), № 5 (И.И. Сметанин), 

№ 6 (Н.С. Терентьева), № 2 (Н.Н. Вибе), СОШ № 24 п. Сосновка 

(О.А. Глухова), № 33 пос. Кытлым (Л.Б. Панина), МАУДО ДООЦ 

(Р.А. Чуркина), МАУ ДО «Станция туризма и экскурсий «Конжак» 

(Н.В. Якимова), ОЗЛ «Светлячок» (Л.Ю. Манацкая):  



3.1. Создать необходимые условия для полноценного отдыха, 

оздоровления, образования и социализации детей в период летних каникул 

2021 года; 

3.2. Обеспечить вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в 

комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних, на 

внутришкольном учете, а также одаренных детей, в программы 

организованного отдыха и  оздоровления; 

3.3. Укомплектовать оздоровительные лагеря квалифицированным 

педагогическим и обслуживающим персоналом; 

3.4. Обеспечить качественную и своевременную подготовку 

оздоровительных лагерей к летнему оздоровительному сезону 2021 года; 

3.5. Открыть в МАОУ СОШ №№ 2, 5,  6, 16, 24, 33, МАУДО ДООЦ,  

МАУ ДО «СТиЭ «Конжак» оздоровительные лагеря с дневным  

пребыванием детей продолжительностью не менее 21 календарного дня 

(5 рабочих дней в неделю), оздоровительный загородный лагерь 

«Светлячок» продолжительностью не менее 21 календарного дня в 

установленные сроки при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения ТО Управления Роспотребнадзора (Приложение № 1); 

3.6. Обеспечить безопасные условия пребывания детей в 

оздоровительных лагерях, при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а 

также во время проведения мероприятий, экскурсий, туристических 

походов;     

3.7. Информировать надзорные органы, МЧС, Отдел образования об 

организованных выездах детей за пределы ГО Карпинск, туристических 

походах, экспедициях; 

3.8. Организовать проведение инструктажей с сотрудниками 

оздоровительных лагерей по охране труда, пожарной безопасности и 

противодействию терроризму, с детьми – по профилактике травматизма во 

всех сферах жизнедеятельности; 

3.9. Обеспечить контроль за несовершеннолетними при организации 

спортивных мероприятий, не допускать нахождение детей на спортивных 

объектах без присутствия взрослых; 

3.10. Провести проверку качества установки и исправности спортивно-

технических сооружений, соблюдения техники безопасности при их 

использовании; 

3.11. Организовать проведение мероприятий по выполнению правил и 

требований санитарно – эпидемиологической безопасности, пожарной 

безопасности, дорожной безопасности, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, антитеррористической защищенности оздоровительных лагерей; 

3.12. Обеспечить охрану оздоровительных лагерей силами 

сотрудников частных охранных организаций; 

3.13. Организовать ведение мониторинга отдыха, оздоровления и 

занятости детей в период летних каникул 2021 года; 



3.14. Обеспечить своевременность и достоверность предоставления 

результатов мониторинга и сведений о работе оздоровительных лагерей 

(Приложение № 3); 

3.15. Размещать в течение летнего времени на сайтах образовательных 

учреждений, в СМИ информацию об отдыхе, оздоровлении и занятости 

детей в период летних каникул 2021 года; 

3.16. Обеспечить своевременное предоставление заявок в 

ОЗЛ «Светлячок» для комплектования 4 смены досуга и отдыха;  

3.17. организовать по месту жительства работу с детьми и 

подростками, не выехавшими за пределы ГО Карпинск, не занятыми в 

программах организованного отдыха, оздоровления и занятости в вечернее 

время, выходные дни.  

4. Директору МБУ «СПТЦ» Бирюковой А.Н.  

4.1. Организовать контроль за качеством технологии приготовления 

блюд в оздоровительных лагерях; 

4.2. Обеспечить подвоз детей в оздоровительный загородный лагерь 

«Светлячок» специализированным транспортом в соответствии с графиком 

(Приложение № 3), а также сотрудников пищеблока согласно 

предоставленному графику работы. 

5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                В.В. Грек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              Приложение № 1 к приказу  

                                                                                      от  12.02.2021 г. № 16-д               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

Периоды смен и квоты на организацию отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  детей,  

ОЗЛ «Светлячок»  в 2021 году 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации отдыха 

и оздоровления детей 

Количество путевок по сменам 

1 смена   2 смена  3 смена  4 смена  

 
с 01 по  25 

июня 

   

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МАОУ 

СОШ № 2  

260    

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МАОУ 

СОШ № 5 

255    

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МАОУ 

СОШ № 6 

150    

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МАОУ 

СОШ № 16 

135    

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МАОУ 

СОШ № 24 

50    

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МАОУ 

СОШ № 33 

50    

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МАУДО 

ДООЦ 

50    

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МАУ ДО 

СТиЭ «Конжак»  

25    

 с 01по 21 июня с 24 июня 

по 14 июля 

с 17 июля по  

06 августа 

с 09 по 22 

августа 

Оздоровительный загородный 

лагерь «Светлячок» 

128 128 128 124 



 

 

Приложение № 2 к приказу  

                                                                                 от 12.02.2021 г. № 16-д                    
     

График предоставления сведений о работе оздоровительного лагеря  

  
№ 

п/п 

Наименование сведений, 

отчётов 

Срок предоставления Место предоставления 

1. Акты приёмки 

оздоровительного лагеря (в 2-х 

экземплярах) 

в день приёмки лагеря Отдел образования (Т.В. 

Бирюкова) 

2. Санэпидзаключение об 

открытии оздоровительного 

лагеря (копия с приложением) 

в течение 1 дня после 

получения заключения 

Отдел образования (Т.В. 

Бирюкова) 

3. Программу работы 

оздоровительного лагеря 

за 2 недели до открытия 

оздоровительного лагеря 

Отдел образования (Т.В. 

Бирюкова) 

4.  Положение о лагере Отдел образования (Т.В. 

Бирюкова) 

5. Приказ об открытии 

оздоровительного лагеря 

(копия) 

Отдел образования (Т.В. 

Бирюкова) 

6. Договор с учреждением 

дополнительного образования, 

культуры, спорта (при наличии) 

Отдел образования (Т.В. 

Бирюкова) 

7.  Ведомость приема денег, 

родительские взносы 

до начала смены МКУ «ЦБ ГО Карпинск»  

8. Табель посещаемости  в течение 3-х дней после 

окончания смены 

МКУ «ЦБ ГО Карпинск»  

9. Заявления и прилагаемые к ним 

документы 

в течение 7 дней после 

окончания смены 

ОЗЛ «Светлячок»  (Т.В. 

Сафина)  

10. Отрывные талоны к путёвкам в течение 3-х дней после 

окончания смены 

МКУ «ЦБ ГО Карпинск»  

11. Отчет о работе 

оздоровительного лагеря 

в течение 7 дней после 

окончания смены 

ОЗЛ «Светлячок»  (Т.В. 

Сафина)   

12. Предписания надзорных 

органов (при наличии) 

в течение 1 дня после 

получения предписания  

АИС «Аверс: 

Мониторинг» 

13. Отчет о работе 

оздоровительного лагеря 

(оценка эффективности 

оздоровления) 

в последний день смены ТО Управления 

Роспотребнадзора 

(школьный отдел), Отдел 

образования, ОЗЛ 

«Светлячок»   (Т.В. 

Сафина)   

14. Сведения об отдыхе, 

оздоровлении и занятости 

детей (в рамках мониторинга) 

ежемесячно до 20 числа  ОЗЛ «Светлячок»   (Т.В. 

Сафина)    

 

 



 

Приложение № 3 к приказу  

                                                                                      от  12.02.2021 г. № 16-д                                                                                                                          
 

График подвоза детей  

в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок»  

 

Смена Дата заезда  Время 

отъезда от 

Городского 

Дворца 

культуры  

Дата выезда Время 

отъезда из 

загородного 

лагеря 

1 смена 01.06.2020 г. 10.00 часов 21.06.2020 г. 10.00 часов 

2 смена 24.06.2020 г. 10.00 часов 14.07.2020 г. 10.00 часов 

3 смена 17.07.2020 г. 10.00 часов 06.08.2020 г. 10.00 часов 

4 смена 09.08.2020 г. 10.00 часов 22.08.2020 г. 10.00 часов 
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