
                               БОЙОРОҠ                                                                                                                          ПРИКАЗ
             « __24_»____апреля____2020 г.                                     № 93                           « __24__»____апреля____2020 г

Об организации летней оздоровительной 
кампании 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 17.06.2011 г. № 205 «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодежи в Республике Башкортостан», 
Постановления главы Администрации городского округа город Уфа                            
№ 350  от 21.03.2019 г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в 2019-2021 годах», распоряжения 
Администрации Демского района городского округа город Уфа № 151                   
от 17.04.2019 г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в 2019-2021 годах», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления, занятости и социальной защиты детей, подростков и молодежи 
в Демском районе  городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план охвата летним отдыхом обучающихся учреждений 
образования Демского района на 2020 год (приложение 1). 
2. Руководителям учреждений образования: 
− обеспечить подготовку к проведению летней оздоровительной кампании                         
в 2020 году; 

− обеспечить организацию работы лагерей дневного пребывания детей, труда 
и отдыха, трудовых бригад с 01.06.2020 года; 

− обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений                      
«О соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха 
детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям», 
выданных управлением Роспотребнадзора в установленном порядке; 

− обеспечить качественный подбор кадров для работы с детьми, 
своевременно провести инструктажи по технике безопасности; 

− обеспечить проведение медицинского осмотра педагогическими 
работниками;  
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− обеспечить, в течение лета, непрерывную воспитательную, спортивно-
массовую работу с обучающимися, обратив особое внимание на отдых 
детей с асоциальным поведением; 

− обеспечить участие в республиканских и всероссийских мероприятиях, 
направленных на повышение качества оказания услуг по организации 
детского отдыха и оздоровления; 

− установить строгий контроль за охраной жизни и здоровья детей в период 
пребывания их в детских пришкольных учреждениях, проведения 
экскурсий и походов; 

− обе спечить соблюдение по ст ановления правительства РФ                                    
№ 1176 от 17 декабря 2013 г. «О внесении изменений в ПДД РФ», 
рекомендаций МО РБ исх. № 1407/086 от 11.04.2013 г. по обеспечению 
безопасности выезжающих организованных детских групп за пределы РБ         
и рекомендаций ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе                           
исх. № 42/11-489 от 01.04.2013 г. по организации перевозок детей 
автобусами, МО РБ исх. № 14-10 от 04.04.2013 г. о требованиях при 
организации и проведении массовых туристско-краеведческих 
мероприятий с учащимися; 

− своевременно направлять информацию о планируемых выездах 
организованных групп за территорию ГО г. Уфа и РБ в Управление 
гражданской защиты по Демскому району ГО г. Уфа, ОГИБДД Управления 
МВД России по городу Уфе РБ, отдел образования Администрации 
Демского района ГО г. Уфа РБ, согласовывать выезды                  с 
Управлением Роспотребнадзора по РБ; 

− обеспечить качественный подбор руководителей туристских групп; 
− организовать малозатратные формы отдыха в период летних каникул: 
походы выходного дня, экспедиции; 

− осуществлять контроль за организацией и проведением многодневных 
походов;  

− при организации походов руководствоваться нормативными документами  
(«Инструкцией по организации и проведению в РБ туристских походов, 
экспедиций, экскурсий с участием несовершеннолетних», утвержденной 
постановлением Кабинета Министров РБ от 29.12.1999 № 398, СанПиН 
2.4.4.2605-10 и др.); 

− организовать работу профильных смен в лагерях дневного пребывания; 
− представить в отдел образования для согласования программы 
оздоровительных учреждений; 

− своевременно направлять в отдел образования информацию                                   
о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, в том числе приведших                 
к гибели детей, произошедших в период нахождения детей в учреждениях 
отдыха и оздоровления, либо во время перевозки детей к местам отдыха                          
и обратно в установленной форме; 

−в целях обеспечения прав и гарантий ребенка на безопасный отдых 
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предложить родителям (законным представителям) страхование жизни                  
и здоровья детей на период их пребывания в детских оздоровительных 
учреждениях. 

3.Утвердить график заезда в лагерь МБУ ДОЛ «Луч» (450512, РБ, Уфимский 
район, с. Дмитриевка) 

3.1. Организовать первую оздоровительную смену детей, находящихся                        
в трудной жизненной ситуации (далее ТЖС). 
3.2. Возложить ответственность  за организацию заезда детей, находящихся         
в трудной жизненной ситуации на эксперта Никонову М.И. 
3.3.Руководителям общеобразовательных учреждений  за 15 дней до заезда 
представить списки детей, находящихся в ТЖС, направляемых в лагерь,                 
в загородный лагерь «Луч»  
3.3. Установить стоимость пребывания одного ребенка в сутки 920 рублей                    
в последующие смены 
3.4. Директору МБУ ДОЛ «Луч» Муртаеву Ф.А. 
− обеспечить своевременную подготовку лагеря «Луч» к 24.05.2020 года; 
− обеспечить качественный подбор педагогических кадров; 
− завершить работу по лицензированию медицинского кабинета                                
до 24.05.2020 года; 

− не допускать к работе в МБУ ДОЛ «Луч» сотрудников,  не прошедших 
медицинское обследование; 

− обеспечить в МБУ ДОЛ «Луч» проведение мероприятий по дератизации               
и акарицидной обработке перед открытием и в ходе эксплуатации                            
с установленной периодичностью в соответствие с требованиями 
санитарных норм; 

− обеспечить контроль за принимаемыми МБУ ДОЛ «Луч» продуктами 
питания; 

− организовать комплектование 2, 3, 4 смены 

4. Утвердить план дислокации лагерей, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (далее ЛДП)                 
не менее 21 дня в период летних каникул: 

№п/п График заезда 
(Сроки смены 

из расчета-1 смена-21дн.)

Количество 
отдыхающих

Примечание 

1 12.06.-02.07.2020 г. 140 ТЖС

2 04.07. -10.07.2020 г. 140 Договор 

3 12.07. -01.08.2020 г. 140 Договор 

4 07.08-27.08.2020 г. 140 Договор
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4.1. Организовать работу ЛДП в 1 смену – (21 календарных дня) –                                 
с 01.06. по 21.06.2020 года – всего детей 1000 человек 
4.2. Объявить дни организации экскурсионных мероприятий для выдачи 
сухих пайков – 6,7,12,13,14,20,21 июня. 
4.3. Организовать питание на базе школьных столовых школ № 101, №102,              
№ 103, 104, №113, № 123, №161, № 162. 
4.4. Провести приемку лагерей дневного пребывания  28.05.2020 года. 

№п/
п

№ 
школы

Количест
во детей 
в 1 смену

Адрес школы и 
место дислокации 
ЛДП

Юридическое 
лицо

Начальник 
смены ЛДП

1

МБОУ «Школа 
№ 101 с 
углубленным  
изучением 
экономики»

100 г. Уфа, ул. 
Центральная, 26

Самситдинов 
И.З.

Беляева Анна 
Евгеньевна 
89272377566

2

МБОУ 
Башкирская 
гимназия № 
102

100 г. Уфа, ул. 
Островского, 16,

Гайсин И.З.
Нургалеева 
Альбина 
Анваровна 
89061036490

3

МБОУ «Школа 
№ 103 с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков»

150 г. Уфа, ул. 
Левитана, 12

Нафикова А.Р.
Гафарова Лилия 
Нуровна 
89173703711

4
МБОУ «Школа 
№ 104 им. М. 
Шаймуратова»

150 г. Уфа, 
ул.Таллинская,25 Павлова Е.В.

Фердюшкова 
Гузель 
Асгатовна 
89273063733

5
МБОУ «Школа 
№ 113»

150 г. Уфа, ул. 
Левитана, 24 Желтова О.А.

Горячева Елена 
Михайловна 
89174972244

6
МБОУ Лицей 
№ 123

150
г. Уфа, ул. 
Мусоргского, 2 а Фаизов   Р.Ф.

Панковская 
Анна Сергеевна 
89270886822

7 МБОУ Лицей 
№161

100

г.Уфа, ул. 
Исследовательская, 
26 
г

Гимазетдинова 
Г.Г.

Котова Надежда 
Олеговна 
89174660569

8 МБОУ «Школа 
№162 «Яркая» 100 г. Уфа, ул. Е. 

Столярова, д.10 Аминев Н.Р,

Караваева 
Марина 
Анатольевна 
89279608857

Итого      1000
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5. Организовать работу лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием 
учащихся (далее ЛТО) с 01.06.2020 года для 340 детей на базе 
образовательных учреждений района на 14 рабочих дней по следующей 
разнарядке: 

6. Организовать питание учащихся на базе следующих школьных столовых 
из расчета: 

− занятых в ЛДП – от 115, 7 руб. на человека в день; 
− занятых в ЛТО от 115,7 руб. на человека в день.  

№ 
п/
п

Наименование учреждения с 01.06.2019 г. по 
19.06.2019 г.

1 МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением 
экономики»

30

2 МБОУ «БГ № 102» 30

3 МБОУ «Школа № 103 с углубленным изучением 
иностранных языков»

40

4 МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» 40

5 МБОУ «Школа № 113 им. И.И. Рыбалко» 35

6 МБОУ «Лицей № 123» 40

7 МБОУ «Школа № 132» 40

8 МБОУ «Лицей №161» 25

9 МБОУ «Школа №162 «Яркая» 30

10 МБОУ ДО Дворец «Орион» 15

11 МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток» 15

Итого: 340

№п.п. ОУ Кол-во 
детей в ЛДП

Кол-во 
детей ЛТО

Кол-во детей 
ЛДП и ЛТО 
иных 

учреждений

Всего детей 
в смену

1 101 100 30 125 (ЛТО ПК 
«Данко»)

255

2 102 100 30 130

3 103 150 40 15 (ЛТО ДТ 
«Орион»),

190

4 104 150 40 235
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7. Руководителям учреждений образования: 
− назначить педагога ответственного за организацию и проведение работы 
ЛТО с питанием и за составление финансовых отчетов; 

− подготовить приказы об организации ЛТО, представить в отдел 
образования до 25.05.2020 года, предусмотрев в приказе пункт                            
об ответственности педагогов за жизнь и здоровье детей; 

− подготовить списки учащихся с отметкой врача о состоянии здоровья 
(форма списка детей как для ЛДП); 

− определить перечень работ по благоустройству в здании школы                             
и на прилегающей территории; 

− провести инструктажи по технике безопасности в период проведения 
работ; 

− по окончании смены ЛТО представить в отдел образования отчет о работе 
ЛТО с фотоматериалами и описанием результатов деятельности в срок                          
до 26.06.2020 года 

8. Председателю районной организации профсоюзов работников образования 
М.А. Туренко осуществлять контроль в течение всего летнего периода за 
использованием денежных средств, выделенных на организацию летнего 
отдыха и приобретение путевок для детей работников образования. 

9. Руководителям учреждений образования: 
− организовать работу трудовых бригад с оформлением необходимой 
документации; 

− заключить договоры с центром занятости населения о трудоустройстве 
подростков в летний период; 

− своевременно подготовить отчетную документацию; 
− обеспечить освоение денежных средств, выделенных на летнюю занятость 
школьников.  

5 113 150 35 25 (ЛТО 
школа №132)

210

6 123 150 40
15 (ЛТО 
ДЭБЦ 

«Росток»)
190

7 161 100 40 140

8 162 100 35 135

№ 
п/п

Наименование учреждения Рем.бригады 
+ЦБ/ЦЗгод

1 МБОУ «Школа № 101 с углубленным  изучением экономики» 100

2 МБОУ БГ № 102 100
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10. Утвердить план проведения походов на 2020 год: 

11. Руководителям туристических групп: 

3 МБОУ «Школа № 103 с углубленным изучением иностранных 
языков»

120

4 МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» 120

5 МБОУ «Школа № 113» 120

6 МБОУ Лицей № 123 120

7 МБОУ «Школа № 132» 100

8 МБОУ «Лицей № 161» 120

9 МБОУ «Школа № 162 «Яркая» 100

10 МБОУ ДО Дворец «Орион» 50

11 МБОУ ДО Детский эколого-биологический центр «Росток» 50

Итого: 1100

№ 
п/п

Наименование учреждения Количество 
походов/в них 
участников

Планируемый 
срок проведения 

похода

1 МБОУ «Школа № 101 с углубленным  
изучением экономики»

2/20 Июнь-август

2 МБОУ БГ № 102 2/20 Июнь-август

МБОУ «Школа № 103 с углубленным 
изучением иностранных языков»

1/10 Июнь-август

3 МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» 2/20 Июнь-август

4 МБОУ «Школа № 113» 3/30 Июнь-август

5 МБОУ Лицей № 123 1/10 Июнь-август

6 МБОУ «Школа № 132» 1/10 Июнь-август

7 МБОУ «Лицей № 161» 2/20 Июнь-август

МБОУ «Школа №162 «Яркая» 2/20 Июнь-август

8 МБОУ ДО Дворец «Орион» 3/30 Июнь-август

9 МБОУ ДО Детский эколого-биологический 
центр «Росток»

6/60 Июнь-август

Итого: 25/250
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− о р г а н и з о в а т ь в с е п о хо д ы п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 3 д н я                                      
(1 поход - 10 участников); 

− сведения о руководителях походов представить в отдел образования                     
до 25.05.2020 г; 

− за 7 дней до начала похода сделать заявку в бухгалтерию на 
финансирование похода (договор, счет фактуру и накладную) и получить 
допуск на проведение похода в МКК города Уфы и приказ по отделу 
образования; 

− по окончании похода представить финансовый отчет в бухгалтерию с 
приложением следующих документов: 

− приказ о проведении похода, утвержденный директором школы; 
− маршрутный лист; 
− табель на питание детей в походе; 
− по окончании похода представить в 5-дневный срок в отдел образования 
фотоотчет о походе в электронном виде. 

12. Начальнику МКУ «Централизованная бухгалтерия МУ образования 
Демского района г. Уфы» Осиповой Н.В: 
− обеспечить своевременное финансирование мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи согласно выделенного финансирования; 

− назначить ответственного за своевременную подготовку отчетов и 
информации по оздоровительной кампании; 

− разработать пакет документов для ОУ для предоставления отчетности 
денежных средств, выделенных на летнюю занятость учащихся по всем 
видам организованного отдыха. 

13. Назначить ответственным за организацию летней оздоровительной 
кампании по отделу образования эксперта 1 категории Никонову М.И. 
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение 1 

План работы учреждений образования Демского района ГО г. Уфа РБ 
в период летних каникул 2019 г. 

Начальник                   И.Р. Усманов

ОУ ЛДП
Многодн. 
походы

Рем.бригады 
+ЦБ/ЦЗгод ЛТО

Военно-
полевые 
сборы

Кол-во 
уч-ся ОУ

101 100 20 100 30 10 992

102 100 20 100 30 14 1247

103 150 10 120 40 15 1301
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Приложение 2 

Медосмотр для сотрудников детских и подростковых сезонных оздоровительных 
учреждений согласно требований Приказа МЗ и социального развития  

от 12 апреля 2011 года № 302н 

Лабораторные исследования 

Прививки (в списке указать год рождения сотрудников ЛОУ) 

104 150 20 120 40 24 1221

113 150 30 120 35 13 1175

123 150 10 120 40 34 1294

132 - 10 100 40 8 272

161 100 20 120 25 19 1608

162 100 20 100 30 7

Орион - 30 50 15 0 2150

ДЭБЦ - 60 50 15 0 1620

Итого: 1000 250 1100 340 144 9773

Ф
И
О

дерматовенеро
лог

оториноларингол
ог

стоматоло
г

терапев
т

наркол
ог

психиа
тр

Рентген 
флюорограф
ия

Гигиен 
обучени
е

ФИО  
Год 
рождения

Кровь на 
сифилис  
( 1 раз в 
год)

Мазок на 
гонорею 
(при 
пост)

Носительство 
возбудителей 
кишечных 
инфекций (при 
пост)

Серологическое 
обследование на 
брюшной тиф 
(при пост)

Исследование 
на 
гельминтозы  
( 1 раз в год)

Мазок из зева 
и носа на 
наличие 
патогенного 
стафилококка 
(при пост) для 
ОБЩЕПИТА

ФИО 
Год рождения

Против 
дифтерии, 
столбняка 
(кратность 1 раз 
в 10 лет)

Против 
вирусного 
гепатита В (от 18 
до 55 лет)

Против 
краснухи 
(девушки от 18 
до 25 лет)

Против кори 
(до 35 лет)

Против гриппа
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