
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.05.2021         № 895 

 

Об открытии лагерей 

с дневным пребыванием детей, загородных  

оздоровительных лагерей, загородных 

оздоровительных центров,  

игровых и проектных площадок 

на базе образовательных организаций  

в летний период 2021 года 

 

 В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в летний период 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующим районными отделами образования: 

1.1. создать районные комиссии по приемке лагерей с дневным 

пребыванием детей в 2021 году; 

1.2. предоставить акты-приемки лагерей с дневным пребыванием детей в 

КОиН в срок до 27 мая 2021 года согласно приложению №1 к настоящему 

приказу; 

1.3. организовать обучение работников лагерей с дневным пребыванием 

детей, загородных оздоровительных лагерей, загородных оздоровительных 

центров по действующим санитарным нормам и правилам до 31 мая 2021 года.  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. открыть лагеря с дневным пребыванием детей с 01.06.2021 по 

22.06.2021 на базе образовательных организаций в соответствии с 

санитарными нормами и правилами согласно приложению №2 к настоящему 

приказу;  

2.2. назначить начальников лагерей с дневным пребыванием детей и 

вменить им в обязанности комплектование лагерей; 

2.3. обеспечить соблюдение условий проведения государственной 

итоговой аттестации в образовательных организациях, являющихся пунктами 

проведения в дни работы лагерей с дневным пребыванием детей; 



2.4. создать условия для организации питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей в соответствии с действующим законодательством; 

2.5. открыть загородные оздоровительные лагеря, загородные 

оздоровительные центры в соответствии с санитарными нормами и правилами 

согласно приложению №3 к настоящему приказу; 

2.6. организовать походы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы в 

период летних каникул, возложив ответственность за жизнь и здоровье детей, 

на руководителей данных групп; 

2.7. предоставлять мониторинг по организации отдыха и занятости детей 

и подростков в летний период в КОиН в срок до 20 числа каждого месяца 

следующего за отчетным, в период с июня по сентябрь 2021 года. 

3. Директору МБУ «Комбинат питания» (А.С. Коряков): 

3.1. организовать питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей; 

3.2. разработать цикличные меню для лагерей с дневным пребыванием 

детей (в среднем 142 рубля 91 копейка в день на одного ребенка). 

4. Руководителям организаций дополнительного образования 

организовать с 01.06.2021 по 30.08.2021 работу игровых и проектных 

площадок, реализующих профессиональные пробы, краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные программы и иные формы организации 

отдыха детей с привлечением педагогов дополнительного образования  на базе 

организаций дополнительного образования согласно приложению №4 к 

настоящему приказу.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования КОиН. 

 

 

И.о. председателя комитета       С.В. Круль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Внесено:         В.А. Дериглазов 

 

 

Согласовано: 

главный специалист - 

юрисконсульт:        Н.В. Максименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к  приказу КОиН 

от ________ 2021 № ____ 
 

Акт приемки №___________ 

лагеря с дневным пребыванием детей  

 

 «______»___________2021 г.  

 

1. Наименование образовательной 

организации_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Расположение  

(адрес):_____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

2.Директор образовательной организации (Ф.И.О.),  контактный телефон 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Начальник лагеря 

(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Положение о лагере (да/нет) ______________________________ 

5. Документы: 

  - санитарно-эпидемиологическое заключение (разрешение Роспотребнадзора 

на открытие лагеря) (да/нет), от 

«___»_______202_г._____________________________________________ 

 - акт проверки органом государственного контроля (ГУ МЧС России по 

Кемеровской области) (да/нет) от 

«____»____202_г.____________________________________________________

____________ 

5.1.  Договор со страховой компанией (да/нет), от «______»_____ 202___г. - 

наименование страховой компании 

______________________________________________________________ 

- размер страхового взноса на одного ребенка________ рублей; 

 - размер страховой выплаты _______тыс. рублей; 

5.2.  Приказ об открытии лагеря от «_____»_________________202__ г. 

 - приказ о назначении начальника лагеря от «______»____________202_ г.  

- приказ о приеме на работу вожатых, воспитателей, медицинских работников 

от      «____» _______202_ г. ____________________________; 

5.3. Наличие у персонала лагеря справок об отсутствии судимости и 

необходимых документов, разрешающих работать с детьми (медкнижка, 

пройденный медосмотр) 

___________________________________________________________________. 

5.4. Наличие документов, подтверждающих прохождение обучения и проверки 

знаний по охране труда руководителей и педагогов 

___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________. 

5.5. Наличие инструкций по охране труда, программ проведения 

инструктажей_______________________________________________________. 

6. Количество детей в лагере:______. Возраст детей от _____ до _____лет. 

Количество детей в 

отряде:________________________________________________________ 

Количество смен 

_________________________________________________________________ 

7. Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в учреждении: 

 Пропускной режим 

(да/нет)___________________________________________________ 

 - вид охраны (нужное подчеркнуть):  

-  ЧОП (наименование), сторож, другое  

- договор с охранным предприятием от «____»_______________202____ г. 

 - наличие видеонаблюдения (да/нет) ______________________________ 

 - кнопка тревожной сигнализации (да/нет)_________________________ 

8.  Ограждение территории (по всему периметру, отсутствует, другое) 

_____________ 

9. Состояние территории (скошена трава, обрезаны сухие ветки деревьев, 

вырублена молодая поросль, территория освобождена от мусора, объекты 

спортивных площадок не в аварийном состоянии и другое) _______________ 

_________________________________________________________________ 

10. Меры пожарной безопасности: 

- автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт ПЧ 

(да/нет)______ 

- наличие / отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией людей 

___________ 

 - укомплектованность ПС пожаротушения (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем) (да/нет) 

___________________________________________________________________. 

11. Организация воспитательно-образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы и досуга: 

- программа лагеря, смены, утвержденная (нужное подчеркнуть): начальником 

оздоровительной организации, педсоветом (указать наименование 

программы), 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

- наличие план-сетки мероприятий на сезон (да/нет)__________________ 

 -наличие ежедневного распорядка дня (да/нет)  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

12. Укомплектованность штата: 

 - количество руководителей 

_______________________________________________________ 

-количество воспитателей в лагере_____________/отряде  

____________________________________________________________________ 



- вожатых в лагере____________________/отряде  

____________________________________________________________________ 

 - инструктор по физической культуре 

____________________________________________________________________ 

- иные работники (указать/количество) 

___________________________________________________________________. 

количество кухонных работников 

___________________________________________________________________. 

13. Условия для организации культурно-массовых, досуговых и спортивных 

мероприятий (в скобках указать + / - ): 

комнаты для кружковой работы  (______), беседки для отрядов (_____),  

игровые комнаты ( _____ ), другое  

___________________________________________________________________; 

- оборудованные спортивные площадки для занятий физической культурой 

(_______) ; 

- наличие акта испытания спортивных площадок (конструкций) от 

«__»________202_ г. 

____________________________________________________________________ 

- наличие информационного стенда по правилам дорожного поведения (____) 

14. Организация медицинского обслуживания:  

 - наличие медицинского работника (да, нет) 

____________________________________________________________________ 

- наличие медицинского пункта (да/нет), изолятора  (да/нет) 

____________________________________________________________________ 

- лицензия \ договор № 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- достаточное количество медицинских препаратов и их срок годности 

____________________________________________________________________ 

 - наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности по работе 

(услуге) педиатрия либо договора о медицинском обслуживании детей, 

заключенного детской оздоровительной организацией, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности по работе (услуге) педиатрия 

____________________________________________________________________ 

13. Организация питания: 

 - стоимость питания в день _________ руб. 

- наличие цикличного меню, согласованного с т/о РОСПОТРЕБНАДЗОРА и 

соответствие  фактического меню (да/нет) 

- организация питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная, питьевой 

фонтанчик, другое) 

____________________________________________________________________ 

Выявлено нарушений 

____________________________________________________________ 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии:  



 

 

 

 

 

Приложение №2  

к  приказу КОиН 

от ______ 2021 № ____ 

Сеть лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе муниципальных образовательных организаций 

№ 

п/п 

Район Наименование учреждения Кол-во 

смен 

Кол-во детей 

в смену (чел) 

Заводской район 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5»  

1 70 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18»  

1 90 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22»  

1 60 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №33»  

1 60 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №35»  

1 80 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №81 им. Е.И. Стародуб» 

1 80 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №93»  

1 80 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №102»  

1 70 

Итого: 8 лагерей 590 

Орджоникидзевский район 

9.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
1 40 



№ 

п/п 

Район Наименование учреждения Кол-во 

смен 

Кол-во детей 

в смену (чел) 

«Основная общеобразовательная 

школа №19»  

10. 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №27» имени И.Д. 

Смолькина  

1 110 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №28» 

1 35 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29»  

1 55 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №56» 

1 110 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №60»  

1 110 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №61 имени Ильгизара 

Александровича Касакина» 

1 60 

16.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №83» 

1 60 

Итого: 8 лагерей 580 

Куйбышевский район 

17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №1» 

1 50 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

1 40 

19.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

1 70 

20.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9 имени В.К. Демидова» 

1 50 



№ 

п/п 

Район Наименование учреждения Кол-во 

смен 

Кол-во детей 

в смену (чел) 

21.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №23» 

1 25 

22.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №37» 

1 60 

23.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №43» 

1 50 

24.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа№47» 

1 60 

24.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №69» 

1 40 

26.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №73» 

1 50 

27.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №92» 

1 60 

28.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №2» 

1 25 

Итого: 12 лагерей 580 

Кузнецкий район 

29.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №50» 

1 110 

30.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №100 им. С.Е. Цветкова» 

1 110 

Итого: 2 лагеря 220 

Центральный район 

31.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

1 58 

32.  Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 
1 50 



№ 

п/п 

Район Наименование учреждения Кол-во 

смен 

Кол-во детей 

в смену (чел) 

учреждение «Лицей №11» 

33.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №16» 

1 25 

34.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

1 100 

35.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №34» 

1 70 

36.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №41» 

1 50 

37.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №52» 

1 65 

38.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №55» 

1 50 

39.  Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №70» 

1 50 

40.  Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №62» 

1 50 

41.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №91» 

1 50 

42.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №97» 

1 75 

43.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №103» 

1 60 

44.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К.Крупской 

1 60 

Итого: 14 лагерей 813 

Новоильинский район 



№ 

п/п 

Район Наименование учреждения Кол-во 

смен 

Кол-во детей 

в смену (чел) 

45.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

1 120 

46.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №36» 

1 70 

47.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №77» 

1 100 

48.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №94» 

1 100 

49.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №112 с углубленным 

изучением информатики» 

1 90 

Итого: 5 лагерей 480 

Всего:  49 лагерей 3 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3  

к  приказу КОиН 

от _______ 2021 № ____ 
 

Сеть 

загородных  оздоровительных лагерей, загородных оздоровительных центров 

 

№ 

п/п 

Наименование  Наименование учреждения Кол-

во 

смен 

Детей 

в 

смену 

Детей 

за 

лето 

1. Оздоровительный 

центр «Голубь» 

Муниципальное автономное 

учреждение «Оздоровительные 

центры» 

5 150 750 

2. Оздоровительный 

центр «Бунгурский» 

Муниципальное автономное 

учреждение «Оздоровительные 

центры» 

5 175 875 

3. Оздоровительный 

комплекс «Таргай» 

Муниципальное казенное 

учреждение Центр реабилитации 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями  

5 150 750 

4. Оздоровительный 

центр «Жемчужинка» 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Детский дом-школа 

№95 «Дом детства» 

4 100 100 

5. Оздоровительный 

центр «Карлык» 

4 130 130 

6. Загородный 

экологический лагерь 

«Звенящие сосны» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Детский дом «Остров 

надежды» 

4 100 100 

7. Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Монтажник» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат №66» 

1 75 75 

Итого:    2780 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 4  

к приказу КОиН 

от ______ 2021 № ____ 
 



Игровые и проектные площадки и другие формы организации отдыха 

детей на базе организаций дополнительного образования 

 

 Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

руководителя  

Время работы1 

 

Сроки проведения 

1. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» 

Попова Ирина 

Алексеевна 

С 9.00 до 17.00 

 

1 июня- по 30 

августа 

2. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский 

центр «Орион» 

Сафонов 

Виталий 

Леонидович. 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

3. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 1» 

Гончарова 

Ирина 

Анатольевна 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

4. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 2» 

Бендер Эльза 

Ивановна 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

5. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 4» 

Цуканова 

Людмила 

Петровна 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

6. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 5» 

Шипилова 

Ирина 

Юрьевна 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

7. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

«Уголек» 

Музылев 

Андрей 

Владимирович 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

8. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского (юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан» 

Попов Олег 

Юрьевич 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

9. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Ерохина 

Наталья 

Петровна 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

10. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

«Вектор» 

Шарапова 

Евгения 

Александровна 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 

11. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Военно-

патриотический парк «Патриот» 

Моисеенко 

Юрий 

Михайлович 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 


