
Отдел образования
Измалковского района

Липецкой области

прикАз
0б апреля2Otб года Nь120

с. Измалково

Об организации отдыха и оздоровления
детей в период летних каникул

в соответствии с постановлением главы администрации
Измалковского района Липецкой области от 15.03 .20|6 года Jф83 ( об
организации в Измалковском муницип€lJIьном районе Липецкой области
Российской Федерации отдыха и оздоровления детей в 2Оlб году>, в
целях организованного обеспечения отдыха и оздоровления детей в
период летних каникул

Приказываю:

1. Открыть лагеря с дневным пребыванием детей в период с 1 июня
20|6 года ло 22 июня 20lб года на базе следующих образовательных
организаций: мБоУ ооШ с.Измалково, мБоУ соШ с.Афанасъево,
.Щенисовского филиала мБоУ соШ с. Афанасьево, Панкратовского
филиала мБоУ соШ с.Афанасьево, мБоУ соШ с.Чернава, Быковского
филиала мБоу сош с.чернава, Гfятницкого филиала мБоу сош
с.Чернава, МБоУ соШ с. Преображенъе, Слободского филиала МБоУ
соШ J\b1 с.ИзмаJIково, мБоУ ооШ с. Лебяжье, МБОу ооШ д.Сухой
Семенек, МБОУ НОШ с.Васильевка.

2.Организовать паJIаточные лагеря на базе мБоУ соШ с.Афанасьево,
N4БоУ СоШ с.Чернава, МБоУ СоШ с.Преображенье, МБоУ ооШ
с.Измалково в период с б июня 20lб года по 12 июня 2о16 года, мБоу
сош j\bl с. Измалково в период с 20 июня 2о16 года по 26 июня 2оIб
года.

3.Открыть профильный детский лагерь на базе мБоУ !О <I_{eHTp
дополнительного образования Измалковского района Липецкой области>
в период с 23 июня2016 года по 13 июля 20Iб года.

3.1.Руководителю мБоУ соШ J\Ibl с.ИзмаJIково (Кобелев с.т.)
IIредоставить помещения школьного пищеблока и привлечь сотрудников
столовой в период работы профильного лагеря для организации питания
детеи,



г
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4.Открыть лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на
базе МБОУ СОШ J\Ъ1 с.Измалково, МБОУ СОШ с.Афанасьево,
Панкратовского филиала МБОУ СОШ с.Афанасьево МБОУ СОШ
с.Чернава, ГIятницкого филиала мБоу сош с.Чернава в период с 17
июня 20Iб года по 22 июня 20lб года.

5.ответственность за организацию работы лагерей с дневным
пребыванием, профильного лагеря, палаточных лагерей, лагерей труда и
отдыха с дневным пребыванием, сохранность жизни и здоровья детей,
отдыхающих В них, возложить на руководителей образовательных
организаций.

6.Руководителям мБоУ соШ J\ъ1 с.Измалково (Кобелев с.т.),
МБоУ СоШ с.Афанасьево (Пашкова И.В.), МБоУ СоШ с. Чернава
(Кирюхина Н.А.), МБоУ СоШ с.Преображенье (.Щорохина Т.А.), МБоУ
ООШ с.Измалково (Махортов С.А.) МБОУ ООШ с.Лебяжье (Титкова
Г.Н.),МБоУ ооШ л.Сухой Семенек (Барабан Т.П.),I\4БоУ нош
с.Васильевка (Щьячков Е.с,), мБоУ до <I_{eHTp дополнительного
образования Измалковского района Липецкой области> (Круглых Л.А.):

б.l.обеспечить отдых и оздоровление детей, являющихся учащимиая
общеобразовательных организаций района, В возрасте до 15 лет
ВКЛЮЧИТеЛЬно, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей _
от 14 до 17 лет включительно.

6.2.обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

6.3.создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей, предупреждения детского травматизма, организации полноценного
санитарно-эпидемиологического режима.

6.4.организовать подбор и подготовку педагогических кадров для
работы в детских лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха
с дневным пребыванием детей, профильном лагере, паJIаточных лагерях,
обеспечить контроль за качественным исполнением обязанностей;

6.5.Установить:
1) продолжительность оздоровления в лагерях с дневным

пребыванием В период летних каникул - 21 календарный день;
2) продолжительность оздоровления в лагерях труда и отдыха с

дневным пребыванием в период летних каникул - 5 рабочих дней;
з)продолжительность оздоровления в профильном лагере 21,

капендарный день;
4) продоЛжительнОсть оздОровлениЯ в палаточных лагерях - 7 дней;
5)набор продуктов питания для детей в лагерях с дневным

пребыванием, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием
(приложение ) и денежную норму расходов при двухр€вовом питании в
денЬ на одного человека - |20 рублей, в паJIаточных лагерях,
многодневных походах - |45 рублей.



6.6.Рекомендовать руководителям вышеук.занных
произвести доплату нач€шьникам лагерей согласно
стимулирующих выплатах.

7.контроль за исполнением настоящего прик€}за
заместителя нач€шьника отдела обр..Фррlния ЛесLrых Н.И.

"'\,Начальник отдела образова"ц,Ё: ;.j.ir'

организаций
положению о

возложить на

Е.С.Щьячков



Приложение к приказу отдела
образования от 06.04.201б г.
J\ъ120

Набор продуктов питания в день на одного ребенка (при
двухразовом питании) для лагерей с дневным преб"r"u"r.r,

лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием

Nsп/п наименование Кол-во
продуктов
на одного
ребенка в
денъ(г)

1 з00
2. 50
з.

10
4. !цр твердый 45'/o-5tJYo жирности 8
5. Мясо (говядина, свинина) 70
6. колоасные изделия / вареные в.с.л п/коп.теньте\ 15
7. Мясо птицы( куры) з5
8. rыоа ( минтаи, треска. сельдь соленая) 58
9.

1 шт.
10.

80
l1

150
12.

15
1з.

15
|4. з0
15.

15
1б. 40
|7. l
18. l
19. 30
20. уlасло растительное (подсолнечное,

соевое)
Картофель

кукурузное, 15

21 i88
22. Uвощи(свекла, морковь, лук, капуста, чеснок,

огурцы)
280



2з. Фрукты свежие (яблоки, бананы, апельсины, груши,
лимоны)

185

24. Сухофрукты 15
25. Чай

1

26. кондитерские изделия (конфеты, зефир, мармелад,
пастила, джемы, варенье, печенье, вафли)

10

27. Соль 5
28. Специи (уксус, лачровый лист) 0,5
29. Какао 1

з0. Соки фруктово-ягодные 200


