
Отдел образования, опеки, спорта  и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района 
 

 

П Р И К А З   

 

от 01 апреля 2016г.                                   №  141 
 

«Об организации и подготовке 

к летней оздоровительной кампании 2016 года»  

 

 

          Во исполнение постановления администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области от 17.02.2016г. №118 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей на территории 

Новоусманского муниципального района в 2016 году» и в целях обеспечения 

отдыха, оздоровления и занятости школьников, профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных учреждений Новоусманского 

муниципального района:  

1.1.   Считать важнейшими направлениями работы: 

- организацию отдыха детей и подростков, нуждающихся в 

государственной поддержке, детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей – инвалидов, детей с отклонениями в 

развитии, детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание условий для творческого развития личности обучающихся в 

каникулярный период; 

- развитие системы трудовой занятости подростков в каникулярный 

период; 

- развитие малозатратных форм организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 



- проведение мероприятий для детей не охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления 

1.2. Провести работу по предупреждению детского и подросткового 

травматизма, гибели детей на воде. 

1.3. Обо всех предпосылках к чрезвычайным ситуациям незамедлительно 

сообщать в отдел образования администрации Новоусманского 

муниципального района  по тел. 5-36-75, 89204151347. 

2.    Организовать  лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 

«Новоусманский лицей», МКОУ «Новоусманская СОШ №3», МКОУ 

«Хреновская ООШ», МКОУ «Рождественско-Хавская СОШ», МКОУ 

«Хлебенская ООШ», МКОУ  «Нижнекатуховская ООШ»,              МКОУ 

«Новоусманская СОШ №4», МКОУ «Михайловская СОШ», МКОУ 

«Рогачевская СОШ», МКОУ «Парусновская ООШ»,                                                 

МКОУ «Никольская СОШ», МКОУ «Масловская СОШ», МКОУ 

«Новоусманская СОШ № 2»,         МКОУ «Бабяковская СОШ №2», МКОУ 

«Шуберская СОШ»,  МКОУ «Орловская СОШ, МКОУ «Тресвятская СОШ 

имени В.М. Пескова»,   МКОУ «Отрадненская СОШ», МКОУ «Бабяковская 

СОШ №1», МКОУ «Макарьевская ООШ», МКОУ «Трудовская ООШ» с 

наполняемостью детей, согласно приложению (Приложение1); 

3. Организовать лагеря труда и отдыха на базе МКОУ «Рогачевская СОШ», 

МКОУ «Тресвятская СОШ имени В.М. Пескова» с наполняемостью детей, 

согласно приложению (Приложение1). 

4. Директору МКОУ «Новоусманская СОШ №3» Потаниной Л.В. 

организовать и провести оборонно-спортивный лагерь для 50 детей на 

территории МБУ ДОЛ «Юность». 

5. Директору МКУДО «Детско-юношеский центр» Кадиеву С.В. 

организовать и провести оборонно-спортивный лагерь для 50 детей на 

территории МБУ ДОЛ «Юность». 

6. Руководителям следующих образовательных учреждений: МКОУ 

Новоусманская СОШ №3, МКОУ «Рыканская СОШ», МКОУ «Синицынская 



СОШ», МКОУ «Тресвятская СОШ имени В.М. Пескова», МКУДО «Детско-

юношеский центр» организовать и провести многодневные туристические 

походы с наполняемостью детей, согласно приложению (Приложение1). 

7. Руководителям МБУ ДОЛ «Юность» (Селиванова Т.Д.), МКОУДОД 

«Новоусманская ДЮСШ» (Сильвестров А.М.) организовать и провести 2 

спортивных лагеря на базе ДОЛ «Юность» общей наполняемостью 80 детей.  

8. Руководителям образовательных учреждений, охваченных 

организованным отдыхом детей и подростков: 

8.1. Издать приказ о создании лагеря; 

8.2. Назначить руководителя и работников лагеря; 

8.3.  Издать приказы по технике безопасности, назначить ответственных за 

сохранность жизни и здоровья детей, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости, разработать и вести всю необходимую 

документацию по технике безопасности. 

8.5.   Провести подготовку помещений, оборудования, инвентаря и площадок 

для организации безопасной работы лагеря. 

8.6.  Обеспечить своевременную подачу заявок  об открытии лагерей, 

списков  сотрудников  лагерей  для прохождения санитарно – гигиенического    

обучения  в   территориальный   отдел  Управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области  в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, 

Рамонском  районах. 

8.7.   Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров 

сотрудниками учреждений отдыха и оздоровления детей  в  БУЗ   ВО 

«Новоусманская районная больница». 

8.8.  Организовать подготовку к приемке лагеря на готовность к летней 

оздоровительной  кампании   2016   года, согласно  графику (Приложение 2). 

8.9.  Провести обучающие семинары с работниками лагеря. 

8.10. Организовать предварительную работу с родителями детей 

направляемых в детские лагеря. 



8.10.Обращать особое внимание на обеспечение полноценного питания и 

выполнение требований ГУ Роспотребнадзора по Воронежской области. 

8.11. До 20 апреля 2016года заключить договора на поставку продуктов 

питания для обеспечения питанием детей. 

9. Директорам МКУДО  «Детско-юношеский центр» (Кадиев С.В.), МКОУ 

ДОД «Шуберская ДЮСШ» (Светличная Н.И.), МКОУ ДОД «Новоусманская 

ДЮСШ» (Смльвестров А.М.): 

9.1.  Разработать план мероприятий для детей в летний период времени, с 

учетом возможности проведения мероприятий в лагерях дневного 

пребывания и загородных учреждениях отдыха детей и их оздоровления 

Новоусманского муниципального района; 

10. Назначить ответственных лиц за подготовку и проведение летней 

оздоровительной кампании по следующим направлениям: 

10.1. Оборонно-спортивные лагеря – старший специалист отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики отдела образования, 

опеки, спорта и молодежной политики Панфилова В.А.; 

10.2. Спортивные лагеря и многодневные туристические походы  – начальник 

сектора физической культуры и спорта отдела образования, опеки, спорта и 

молодежной политики Лобачев Д.А.; 

10.3. Пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха – специалист отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики Трегубова Е.С. 

11. Директору МКОУ «Отрадненская СОШ» (Звонарев В.М.) выделить 

транспорт для подвоза комиссии по приемке летних лагерей в период с 10 

мая 2016 года по 17 мая 2016 года, согласно графику проверки 

оздоровительных лагерей (Приложение 2). 

12. Директору МКУ «СБУ при ОО и МП» Рубцовой В.И. предусмотреть 

выделение денежных средств на ГСМ. 

13.    Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель отдела         С.Ю. Янышев 



 

 

Приложение 2 

                                                                                  к  приказу отдела 

образования, опеки, 

 спорта и молодежной политики 

от 01.04.2016г. № 141 

 

График проверки оздоровительных лагерей различных типов 

на готовность к летней оздоровительной кампании 2016 года 

 

10.05.2016 г. 

МКОУ «Хреновская ООШ» 

МКОУ «Рождественско-Хавская СОШ» 

МКОУ «Хлебенская ООШ» 

МКОУ  «Нижнекатуховская ООШ» 

 

11.05.2016 г. 

МКОУ «Новоусманская СОШ №4» 

МКОУ «Михайловская СОШ» 

МКОУ «Рогачевская СОШ» 

МКОУ «Парусновская ООШ» 

 

12.05.2016 г. 

МКОУ «Никольская СОШ» 

МКОУ «Масловская СОШ» 

МКОУ «Новоусманская СОШ № 2» 

 

13.05.2016 г. 

МКОУ «Бабяковская СОШ №2» 

МКОУ «Шуберская СОШ» 

МКОУ «Орловская СОШ» 

МКОУ «Тресвятская СОШ» 

 

16.05.2016 г. 

МКОУ «Новоусманский лицей» 

МКОУ «Отрадненская СОШ» 

МКОУ «Бабяковская СОШ №1» 

МКОУ «Новоусманская СОШ №3» 

 

17.05.2016 г. 
МБУ ДОЛ «Юность» 

МКОУ «Макарьевская ООШ» 

МКОУ «Трудовская ООШ» 



 


