
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

22 марта 2018 г. №80-П

Об организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в 2018 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости, создания условий 
для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития детей и 
подростков в летний период 2018 года, на основании распоряжения 
администрации города Тобольска от 19.03.2018 № 425, руководствуясь 
Положением о Комитете по образованию администрации города Тобольска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей (далее - оздоровительный лагерь) в 2018 году согласно 
Приложению №1, Приложению№2 на базе МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ 
№2, МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №9 
с углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ СОШ «Г и м н ази я  
имени Н.Д. Лицмана», МАОУ СОШ №12, МАОУ СОШ №13, МАОУ СОШ 
№14, МАОУ СОШ №15, МАОУ СОШ №16 имени В.П.Неймышева, МАОУ 
СОШ №17, МАОУ СОШ №18, МАОУ СОШ №20, МАОУ «Лицей», ЧОУ 
«Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского» (по согласованию).

1.2. Организовать социально-значимую деятельность по интересам и 
потребностям несовершеннолетних, с учетом согласия 
несовершеннолетних и родителей (законных представителей).

1.3. Установить:
- сроки работы оздоровительных лагерей (15 дней при пятидневной 

рабочей неделе):
1 смена — с 04 июня по 26 июня 2018 года;
2 смена -  с 02 июля по 20 июля 2018 года;
3 смена -  с 23 июля по 10 августа 2018 года;



- режим работы оздоровительных лагерей с 9.00 часов до 18.00 часов с 3- 
разовым питанием, организацией дневного сна (отдыха) для детей в возрасте 
до 10 лет;

- родительскую плату за услугу «организация отдыха и оздоровления 
детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием» в 
размере 1343 рубля.

1.4. Предоставить учреждениям право самостоятельно понижать 
предельный размер родительской платы.

1.5. Обеспечить:
- полноценное питание в оздоровительном лагере, безопасность жизни 

и здоровья детей, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, 
а также пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей;

- качественную работу по выполнению требований СанПиН 2.4.4.2599- 
10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул» в части организации работы оздоровительных лагерей в 
режиме полного дня;

- комплектование оздоровительного лагеря квалифицированными 
специалистами, имеющими специальное образование и опыт работы в 
детских учреждениях, обеспечить выполнение должностных обязанностей 
сотрудниками оздоровительного лагеря, направленных на обеспечение 
безопасного отдыха детей и подростков;

- своевременную противоклещевую обработку и контроль ее 
эффективности после на территории учреждения и прилегающей к ней 
территории не менее 50 м. Не допускать открытия оздоровительного лагеря 
без проведения противоклещевой обработки территории;

- проведение всех возможных оздоровительных мероприятий, 
увеличение двигательной активности, пребывание на свежем воздухе, 
занятия физической культурой с учетом состояния здоровья и 
индивидуальной переносимости;

- проведение производственного контроля качества и безопасности 
готовой пищевой продукции в период функционирования оздоровительных 
лагерей;

- качественный подбор поставщиков продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, организаторов питания в оздоровительных лагерях;

организацию качественной работы по раннему выявлению 
несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению с целью 
оказания всестороннего воспитательного воздействия;

- трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на учете в 
Областном межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних;

- информационное освещение летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в СМИ, на сайте общеобразовательной 
организации.

1.6. Организовать проведение с учащимися:
- мероприятий (классных часов, бесед, практических занятий и т.д.), 

направленных на расширение знаний по вопросам самосохранительного



поведения в летний период, уделяя особое внимание вопросам безопасности 
дорожного движения, противопожарной безопасности, правилам поведения 
на открытых водоемах, недопущению самовольных уходов из семьи и 
нахождения в ночное время без сопровождения законных представителей, 
обучению несовершеннолетних навыкам и действиям в чрезвычайных 
ситуациях с участием представителей ОГИБДД МО МВД России 
«Тобольский», ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Тобольский», 
городской прокуратуры, ФГКУ 8 ОФПС по Тюменской области, филиала 
«Тюменские распределительные сети» ОАО «Тюменьэнерго», медицинских 
работников, специалистов кабинетов профилактики психоактивных веществ;

- инструктажей по соблюдению правил личной безопасности, с 
соответствующей отметкой в журнале инструктажа, тренировочных 
эвакуаций.

1.7. Усилить взаимодействие с ведомствами и учреждениями системы 
профилактики. Составить планы совместных мероприятий в срок до
22.05.2018.

1.8. Информировать Комитет по образованию о вывозе групп детей и 
подростков, сформированных в общеобразовательных организациях, за 
пределы области не позднее, чем за 7 суток до отъезда группы.

1.9. Осуществлять контроль:
- за качеством воспитательной работы, организацией питания, 

соблюдением санитарно-эпидемиологических, противопожарных, 
антитеррористических требований;

- за занятостью детей и подростков, состоящих на учете в Областном 
межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних, 
еженедельно;

- за деятельностью кураторов несовершеннолетних, состоящих на учете 
в Областном межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних, 
в летний период.

1.10. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних (Приложение №5). Отчет составлять в пределах своей 
компетенции и направлять в Комитет по образованию администрации города 
Тобольска ежеквартально в срок до 23 числа последнего месяца квартала, в 
летний период ежемесячно в срок до 23 числа месяца.

2. Утвердить:
состав комиссии по приемке оздоровительных лагерей 

(Приложение№3);
- график приемки оздоровительных лагерей (Приложение № 4).
3. С.В. Дергоусовой, главному специалисту Комитета по образованию, 

организовать работу комиссии по приемке оздоровительных лагерей
18.05.2018, 21.05.2018, 22.05.2018.

4. Р.А. Аллаяровой, главному бухгалтеру Комитета по образованию, 
обеспечить финансовое сопровождение работы оздоровительных лагерей и 
своевременный отчет по использованным средствам.

5. В.Н. Корепановой, директору МАУ «Центр О ДО «Образование» 
г.Тобольска» провести работу по организации питания в оздоровительных 
лагерях.



6. Контроль за организацией занятости несовершеннолетних, состоящих 
на учете в Областном межведомственном банке данных семей и 
несовершеннолетних, возложить на О.В. Столбикову, главного специалиста 
Комитета по образованию.

7. Контроль за организацией работы оздоровительных лагерей 
возложить на Т.В. Луценко, начальника отдела воспитательной работы 
Комитета по образованию.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета Н.В.Белышева



Приложение № 1
к приказу Комитета по образованию

от 22 марта 2018г. № 80-П

Информация о количестве детей, 
отдыхающих в оздоровительных лагерях в июне-августе 2018 года

№
п/п ОУ

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
(кол-во чел.)

и ю н ь И Ю Л Ь август Итого
1. МАОУ СОШ №1 100 50 0 150
2. МАОУ СОШ №2 175 0 50 225
3. МАОУ СОШ №5 170 100 0 270
4. МАОУ СОШ №6 175 25 0 200
5. МАОУ СОШ №7 175 25 0 200
б. МАОУ СОШ №9 400 0 150 550
7. МАОУ «Гимназия 

имени 
Н.Д.Лицмана»

250 80 0 330

8. МАОУ СОШ №12 205 50 0 255
9. МАОУ СОШ №13 180 0 50 230
10. МАОУ СОШ №14 

(корпус №1)
130 30 0 160

11. МАОУ СОШ №14 
(корпус №2)

50 25 0 75

12. МАОУ СОШ №15 150 0 40 190
13. МАОУ СОШ №16 

имени 
В.П.Неймышева

250 50 0 300

14. МАОУ СОШ №17 140 0 150 290
15. МАОУ СОШ №18 250 50 0 300
16. МАОУ СОШ №20 110 0 50 160
17. МАОУ «Лицей» 80 25 0 105
18. ЧОУ ТПГ 90 0 0 90

Итого: 3080 510 490 4080

4080



Приложение № 2
к приказу Комитета по образованию

от 22 марта 2018г. № 80-П

Информация
о количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

в 2018 году

ОО 1 смена 2 смена 3 смена Всего
Всего детей в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием 
детей

3075 515 490 4080

в том числе в трудной 
жизненной ситуации, 
желающих отдохнуть в 
оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей 
(без учета групп на базе МАУ 
«Центр»)

823 177 170 1170

Из них по ОО:
МАОУ СОШ № 1 50 20 - 70
МАОУ СОШ № 2 50 - 15 65
МАОУ СОШ № 5 40 20 - 60
МАОУ СОШ № 6 40 10 - 50
МАОУ СОШ № 7 35 15 - 50
МАОУ СОШ № 9 150 - 60 210
МАОУ СОШ № 12 40 15 - 55
МАОУ СОШ №13 30 - 15 45
МАОУ СОШ № 14 (корпус 
№1) 60 20 - 80

МАОУ СОШ № 14 (корпус 
№2) 50 25 - 75

МАОУ СОШ № 15 70 - 25 95
МАОУ СОШ № 16 имени 
В.П.Неймышева

33 10 - 43

МАОУ СОШ № 17 60 - 40 100
МАОУ СОШ № 18 50 20 - 70
МАОУ СОШ № 20 40 - 15 55
МАОУ «Лицей» 5 2 - 7
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. 
Лицмана»

20 20 - 40



Состав
комиссии по приемке оздоровительных лагерей

Председатель комиссии:
Н.Г. Загваздина, заместитель председателя Комитета по образованию.
Члены комиссии:
Т.В. Луценко, начальник отдела воспитательной работы Комитета по 

образованию;
С.В. Дергоусова, главный специалист Комитета по образованию;
С.Г. Белякина, специалист МАУ «Центр ОДО «Образование» 

г.Тобольска» (по согласованию);
И.А. Халецких, инженер -  электрик МАУ «Центр ОДО «Образование» 

г.Тобольска» (по согласованию);
В.Н. Чусовитин, начальник ОНД и ПР по г.Тобольску МОНД иПР № 1 

УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области (по согласованию);
М.С. Жукова, главный государственный инспектор труда 

Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Приложение № 3
к приказу Комитета по образованию

от 22 марта 2018г. №80-П



График
приемки оздоровительных лагерей

Приложение № 4
к приказу Комитета по образованию

от 22 марта 2018г. № 80-П

№ п/п Образовательная организация Дата

1 МАОУ СОШ № 1 18.05.2018
2 МАОУ СОШ № 13 18.05.2018
3 ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя 

Иоанна, митрополита Тобольского»
18.05.2018

4 МАОУ «Лицей» 18.05.2018
5 МАОУ СОШ № 5 18.05.2018
6 МАОУ СОШ № 12 18.05.2018
7 МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана» 22.05.2018
8 МАОУ СОШ № 7 22.05.2018
9 МАОУ СОШ № 17 22.05.2018
10 МАОУ СОШ №16 имени В.П.Неймышева 22.05.2018
11 МАОУ СОШ № 18 22.05.2018
12 МАОУ СОШ № 2 22.05.2018
13 МАОУ СОШ № 6 23.05.2018
14 МАОУ СОШ № 14 23.05.2018
15 МАОУ СОШ № 15 23.05.2018
16 МАОУ СОШ № 20 23.05.2018
17 МАОУ СОШ № 9 23.05.2018



Приложение № 5
к приказу Комитета по образованию

от 22 марта 2018 г. № 80-П

М ониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
1 Численность детей (семей с детыми)

2 Отдых, оздоровление

2.1. Лагеря дневного пребывания, всего

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

образования

социального развития
молодежной политики и спорта

культуры
2.2. Санатории и реабилитационные центры Г. Тюмень

2.3. Санаторно-оздоровительные лагеря круглосуточного действия
2.4. Загородные стационарные оздоровительные лагеря и центры
2.5. Палаточные лагеря (экологические, туристические, археологические, оборонно

спортивные и т.д.), продолжительностью от 5 дней

2.6. Детские оздоровительные организации за пределами региона
2.7. Площадки по месту жительства
2.8. Многодневные походы и экспедиции продолжительностью до 5 дней 

(альтернативная самостоятельная форма занятости детей и подростков, не 
входящая в программы загородных лагерей, лагерей с дневным пребыванием и 
т.д.)



2.9. ВСЕГО по отдыху, оздоровлению:

3 Трудозанятость (занятость, не приносящая трудовой доход)
3.1 Социально значимая деятельность

3.3 ВСЕГО по трудозанятости:

4 Трудоустройство (занятость, приносящая трудовой доход)

4.1 Трудоустроены через Центр занятости
4.1.1 в том числе за счет средств Центра занятости

4.2 Трудоустроены на предприятиях и учреждениях различных форм собственности (без 
участия ЦЗ) в том числе:

4.3 на базе учреждений бюджетной сферы

4.4 на базе предприятий, организаций всех форм собственности

4.5 другие формы трудоустройства (указать какие)

4.6 ВСЕГО по трудоустройству:

5 И Т О ГО :


