
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 19.03.2019       № _____425______ 

 

Об открытии лагерей 

с дневным пребыванием детей, загородных  

оздоровительных лагерей, загородных 

оздоровительных центров,  

стационарного лагеря палаточного типа, игровых комнат,  

игровых и проектных площадок,  

на базе образовательных организаций  

в летний период 2019 года 

 

 В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в летний период 2019 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующим районными отделами образования (Кладова Г.В., 

Полежаева О.В., Рагозина Т.Н., Резниченко В.Н., Стрепан С.В., Самойлова 

М.П.): 

1.1. создать районные оздоровительные комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2019 году; 

1.2 предоставить акты-приемки лагерей с дневным пребыванием детей в 

КОиН в срок до 23 мая 2019 года; 

1.3. организовать обучение работников лагерей с дневным пребыванием 

детей, загородных оздоровительных лагерей, загородных  оздоровительных 

центров, стационарного лагеря палаточного типа по действующим санитарным 

нормам и правилам до 31 мая 2019 года.  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. открыть лагеря с дневным пребыванием детей с 01.06.2019  по 

26.06.2019  на базе образовательных организаций в соответствии с 

санитарными нормами и правилами согласно приложению № 1 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. организовать питание в лагерях с дневным пребыванием детей в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.5. открыть загородные оздоровительные лагеря, загородные 

оздоровительные центры, стационарный лагерь палаточного типа в 

соответствии с санитарными нормами и правилами согласно приложению № 2 

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. мониторинг по организации отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период предоставлять в КОиН в срок до 20 числа каждого месяца 

следующего за отчетным, в период с июня по сентябрь 2019 года. 

3. Директору МБУ «Комбинат питания» (Нейберг Л.В.): 

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 руб. 27 копеек в день на одного ребенка). 

4. Руководителям организаций дополнительного образования детей 

организовать с 01.06.2019 по 30.08.2019 работу игровых комнат, 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.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования КОиН Звоскову Е.Г. 

 

 

И.о. председателя комитета      А.В. Бендер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Внесено:         Е.Г. Звоскова 

 

 

 

Согласовано, главный специалист - 

юрисконсульт:         Н.Н. Бурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к  приказу КОиН 

от _________ № _________ 

 

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) 

1. Заводской 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5»  

1 

60 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№18»  

1 

100 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№22»  

1 

50 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№33»  

1 

80 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №35»  

1 

50 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №46»  

1 50 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№49»  

1 50 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№79»  

1 100 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

1 70 



№ п/п Район Наименование учреждения Кол-во смен Кол-во детей в 

смену (чел) 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№93»  

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№102»  

1 80 

Итого:  10  лагерей 690 

11. Орджоникидзев

ский район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№19»  

1 65 

12. 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №27» имени 

И.Д. Смолькина  

1 120 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№28» 

1 60 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№29»  

1 75 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№56» 

1 120 

16.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№60»  

1 120 

17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№61 имени Ильгизара 

Александровича Касакина» 

1 80 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№83» 

1 60 



№ п/п Район Наименование учреждения Кол-во смен Кол-во детей в 

смену (чел) 

Итого:  8  лагерей 700 

19. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№1» 

1 80 

20. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6» 

1 40 

21. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» 

1 40 

22. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

имени В.К. Демидова» 

1 50 

23. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№23» 

1 40 

24. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№37» 

1 60 

25. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№43» 

1 60 

26. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№47» 

1 90 

27. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№69» 

1 50 

28. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №73» 

1 50 



№ п/п Район Наименование учреждения Кол-во смен Кол-во детей в 

смену (чел) 

29. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№92» 

1 60 

30. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№98» 

1 40 

31. Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества №2» 

1 50 

Итого: 13 лагерей 710 

32. Кузнецкий 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№24» 

1 60 

33.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№50» 

1 110 

34.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№71» 

1 100 

35.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№100 им. С.Е. Цветкова» 

1 

70 

Итого: 4 лагеря 340 

36. Центральный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

1 85 

37.  Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11» 

1 50 

38.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12 имени Героя Советского 

1 50 



№ п/п Район Наименование учреждения Кол-во смен Кол-во детей в 

смену (чел) 

Союза Черновского Семена 

Александровича» 

39.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№16» 

1 40 

40.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№31» 

1 100 

41.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №34» 

1 120 

42.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№41» 

1 50 

43.  Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №44» 

1 65 

44.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№52» 

1 65 

45.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№55» 

1 75 

46.  Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №70» 

1 75 

47.  Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №62» 

1 85 

48.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№91» 

1 70 

49.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№97» 

1 75 



№ п/п Район Наименование учреждения Кол-во смен Кол-во детей в 

смену (чел) 

50.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№103» 

 

1 60 

51.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Городской дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской 

1 80 

Итого: 16 лагерей 1145 

 Новоильинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» 

1 145 

  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№36» 

1 60 

  Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №59» 

1 60 

  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№77» 

1 100 

  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№94» 

1 95 

  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№112 с углубленным изучением 

информатики» 

1 90 

Итого: 6 лагерей 550 

Всего:  57  лагерей  4135 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к  приказу КОиН 

от _______ № _________ 
 

Сеть 

загородных  оздоровительных лагерей, загородных оздоровительных центров,  

лагерей палаточного типа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации отдыха и 

оздоровления 

Наименование учреждения Кол-во 

смен 

Детей 

в 

смену 

Детей 

за 

лето 

1.  Оздоровительный 

центр «Жемчужинка» 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Детский дом-школа 

№95 «Дом детства» 

4 120 120 

2.  Оздоровительный 

центр «Карлык» 

4 125 125 

3.  Загородный 

экологический лагерь 

«Звенящие сосны» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Детский дом «Остров 

надежды» 

4 100 100 

4.  Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Монтажник» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат №66» 

1 90 90 

5.  Стационарный лагерь 

палаточного типа 

«Осман» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» 

10 35 350 

Итого:    785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу КОиН 

от______________ № _________ 

 

 

Игровые комнаты, игровые и проектные площадки и другие формы 

организации отдыха детей на базе организаций дополнительного образования 

 Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

руководителя  

Время работы
1 

 

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» 

Лидер Елена 

Николаевна 

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. МБУ ДО «Военно-спортивный 

центр «Патриот» 

Симонов 

Анатолий 

Васильевич 

С 9.00 до 17.00 1 июня- по 30 

августа 


