УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
■/6. (?*/. ЛР/ty _____

г. Тамбов

№ /« 3 /

Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей в 2014 году
В соответствии с Законом Тамбовской области от 28.03.2014 № 1103
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», приказом
управления образования и науки области от 15.04.2014 №1043 «Об
обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей в 2014 году»,
постановлением администрации района от 15.04.2014 № 1530 «Об
обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей в 2014 году» и в целях
организации отдыха и оздоровления детей на базе образовательных
организаций Тамбовского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить список образовательных организаций района, на базе
которых организованы лагеря дневного пребывания (приложение 1).
2.Заместителю начальника управления образования администрации
района (Селезнева):
2.1.Принять меры по реализации плана мероприятий по подготовке и
проведению летней оздоровительной кампании, утвержденного приказом
управления образования и науки области от 17.10.2013 №3035 «Об итогах
обеспечения отдыха, занятости и оздоровления детей в 2013 году и плане
организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной
компании в 2014 году».
2.2.
Организовать
мониторинг
занятости
обучающихся
организованными формами отдыха и занятости в летний период (майсентябрь).
2.3. Обеспечить контроль за работой оздоровительных лагерей
дневного пребывания на базе образовательных организаций в летний
период.
2.4. Организовать мониторинг отдыха, оздоровления и занятости,
обучающихся образовательных организаций (до 10 июня, 10 июля, 10
августа).
2.5. Предоставить итоговую аналитическую информацию (текстовый и
табличный варианты) по организации летней оздоровительной кампании
2014 года и выполнении настоящего приказа в отдел дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области до 5
сентября 2014г.
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1 .Обеспечить подготовку лагерей дневного пребывания на базе
образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН

2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных
учреждений отдыха и оздоровления детей», планами-заданиями органов
Госсанэпиднадзора,
проведение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий до 15.05.2014г.
3.2.Принять меры к увеличению охвата детей и подростков
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.
3.3. Установить контроль за подготовкой, открытием в установленные
сроки и функционированием лагерей на базе образовательных организаций,
их комплектованием кадрами педагогов, медицинских работников, поваров.
3.4. Обеспечить лагеря необходимым медицинским оборудованием,
лекарственными средствами, средствами противопожарной безопасности,
спортивно-игровым инвентарем, хозяйственными товарами.
3.5. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, контроль за
санитарно-эпидемиологическим
состоянием,
противопожарной
и
антитеррористической безопасностью учреждений отдыха и оздоровления
детей.
3.6. В планы воспитательно-образовательной работы лагерей включить
мероприятия
по
предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
противопожарной подготовке и безопасному поведению на воде,
формированию навыков здорового образа жизни.
3.7. Повысить роль организаций дополнительного образования детей в
организации летнего отдыха и занятости детей, выездных мастер-классов
областных профильных смен.
3.8. Обеспечить участие одаренных детей в областных летних
профильных сменах (приложение 2).
3.9. Активизировать работу по направлению детей на отдых и
оздоровление
в
загородные
оздоровительные
лагеря,
санаториипрофилактории области.
3.10. Организовать ведение банка данных о детях, находящихся в
трудной жизненной ситуации для обеспечения в первоочередном порядке их
отдыха, оздоровления и занятости.
3.11.
Обеспечить
тщательный
контроль
за
занятостью
и
передвижением в течение лета детей и подростков, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел, требующих особого
педагогического внимания.
3.12. Организовать совместно с ТОГКУ ЦЗН №1 временное
трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет.
3.13. Ежемесячно (до 5 июня, 5 июля, 5 августа) сообщать в
управление образования администрации района по электронному адресу:
о oat г (I га m b 1е г. ги сведения об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в соответствии с таблицами (приложения 3,4,5).

3.14.
Представить итоговую аналитическую информацию (текстовый и
табличный варианты) по организации летней оздоровительной кампании
2014 года и выполнении настоящего приказа до 31 августа 2014г. в
управление образования администрации района.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Т.А. Бурашникова

Приложение 1

Список образовательных организаций района, на базе которых организованы
лагеря дневного пребывания
О здоровительны е учреждения
№
п/п

Количество
детей в I
смену

150
220
55
135

Ф илиал МБОУ «Цнинская СОШ № 2» в д. Красненькая

55

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

М БОУ «Новолядинская СОШ »
Ф илиал М БОУ «Новолядинская СОШ » в с. Столовое
Ф илиал М БОУ «Новолядинская СОШ » в с. Большая Липовица
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ » в с. Тулиновка
М БОУ «С трелецкая СОШ »
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ » в с. Беломестная
Криуша
Ф илиал МБОУ «Стрелецкая СОШ » в п. Новая Жизнь
Ф илиал МБОУ «Стрелецкая СОШ » в с. Красная Криуша
Филиал МБОУ «СтрелецкаяСОШ » в с. Беломестная Двой
ня
Ф илиал МБОУ «Стрелецкая СОШ » в с. Авдеевка
М БОУ «Комсомольская СОШ »
Ф илиал М БОУ «Комсомольская СОШ » в с. Селезни
Филиал М БОУ «Комсомольская СОШ » в с. Лысые Горы
Ф илиал МБОУ «Комсомольская СОШ » в поселке совхоза
«Селезневский»
М БОУ «П окрово-П ригородная СОШ »
Ф илиал МБОУ «Покрово-11ригородная СОШ » в с. Богословка
Филиал МБОУ «11окрово-Пригородная СОШ в д. Орловка
Ф илиал М БОУ «Нокрово-Пригородная СОШ » в с. Ново
сел ьце во
М БОУ «Горельская СОШ »
Ф илиал МБОУ «Горельская СОШ » в е. Сурава
Ф илиал МБОУ «Горельская СОШ » в с. Черняное
Ф илиал МБОУ «Горельская СОШ » в с. М алиновка
М АОУ «Татановекая СОШ »
М БОУ ДО Д «ЦРТДЮ Тамбовского района»
М БОУ Д О Д «ДЮ СШ № 1 Тамбовского района»
Итого

о
о

1
1 М БОУ «Цнинская COL1I № 1»
2 Ф илиал М БОУ «Цнинская СОШ № 1» в с. Кузьмино-Гать
3 М БОУ «Ц нинская СОШ № 2»
4 Ф илиал М БОУ«ЦнинскаяСОШ № 2» в с. Бокино
5 Ф илиал М БОУ«ЦнинскаяСОШ № 2» в с. Донское

Количество
детей в II
смену

144
81
65
95
185
85
55
50
90
90
100

100

100
40

35

125
281
42
42
46
140
40
60
60
180

64

60
30
3171

229

Приложение 2
Областные профильные смены в ЦТО «Космос»
Дата
рождения

Название
образовательного
учреждения

Название
профильной
смены

Маноли
Екатерина
Владимировна

24.04.2000

Филиал МБОУ «ППригородная СОШ» в
д.Орловка

«Бизнес-клапсс»
I смена

Мартыненко Олег
Юрьевич

21.03.2000

МБОУ «Новолядинская
СОШ»

«МЧС»
II смена

ФИО участника

Областные профильные смены в ДОЛ «Спутник» на II смену (с 25.0615.07) - 7 человек
ФИО участника

Дата
рождения

Балабанова
Мария
Александровна

26.02.2002

Белоусова
Виктория
Александровна

17.06.2001

Филиал МБОУ «Горельская
СОШ» в с. Черняное

02.12.1999
Фадеев
Игорь Вадимович

Филиал МБОУ «Горельская
СОШ» в с. Черняное

Шилов
Дмитрий
Павлович

Филиал МБОУ «Горельская
СОШ» в с. Черняное

Черняновский
Дмитрий
Владимирович

Название образовательного Название
учреждения
профильной
смены
Филиал МБОУ «Горельская
СОШ» в с. Черняное

14.11.2000

15.06.2001

Филиал МБОУ «Горельская
СОШ» в с. Черняное

«Звездочки Там
бовщины»

«Звездочки Там
бовщины»
«Звездочки Там
бовщины»

«Звездочки Там
бовщины»
«Звездочки Там
бовщины»

Ульянова
Юлия Игоревна

24.07.1999

МБОУ «Цнинская СОШ
№2»

«Юные
волонтеры»

Виткевич
Кристина
Алексеевна

04.08.1999

МБОУ «Цнинская СОШ
№2»

«Юные
волонтеры»

Областные профильные смены в ДОЛ «Спутник» на III смену (с 18.0707.08) - 7 человек

ФИО участника

Дата
рождения

Название образовательного Название
учреждения
профильной
смены

Харламов
Вадим
Александрович

25.11.2000

МБОУ «Цнинская СОШ
№2»

ЮИД

Евсеев
Алексей
Сергеевич

14.12.2000

МБОУ «Цнинская СОШ
№2»

ю ид

Белякин
Артем Олегович

20.07.2000

МБОУ «Цнинская СОШ
№2»

ЮИД

Локтионова
Алена Олеговна

27.10.2001

Филиал МБОУ «Цнинская
СОШ №2»
в д. Красненькая

«Юные патриоты
Тамбовщины»

Павлов
Артём Сергеевич

30.08.2001

Филиал МБОУ «Цнинская
СОШ №2»
в д. Красненькая

«Юные патриоты
Тамбовщины»

Плотникова
Дарья Андреевна

29.03.2003

Филиал МБОУ «Цнинская
СОШ №2» в с. Донское

«Лидеры XXI
века»

Зобина
Анастасия
Юрьевна

28.03.2000

МБОУ «Покрово Пригородная СОШ»

«Юные патриоты
Тамбовщины»

Областные профильные смены в ДОЛ «Спутник» на IV смену (с 10.0830.08) - 7 человек
ФИО участника

Дата
рождения

Название образовательного Название
учреждения
профильной
смены

Леднёва
04.07.2002
Олеся Вадимовна

МБОУ «Стрелецкая СОШ»

Платонова
Екатерина
Юрьевна

МБОУ «Стрелецкая СОШ»

01.12.2002

«Юные туристы
«Юные
туристы»

Леонова
Анна Сергеевна

05.10.2002

МБОУ «Стрелецкая СОШ»

«Юные туристы

Юрьева
Анастасия
Алексеевна

23.05.2002

МБОУ «Стрелецкая СОШ»

«Юные туристы

Якушова
Кристина
Владимировна

27.03.2002

МБОУ «Стрелецкая СОШ» «Юные туристы

Блохина
Юлия
Александровна

27.06.2002

МБОУ «Стрелецкая СОШ» «Юные экологи»

Михайлина
Елена Сергеевна

09.02.2003

МБОУ «Стрелецкая СОШ» «Юные экологи»

г

(

Приложение 3

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
сети оздоровительных учреждений и числа отдохнувших в них детей летом 2013 года
(ежемесячно до 5 июня, 5 июля, 5 августа)
Сеть оздоровительных
учреждений

Лагеря дневного
пребывания, из них
реализующие профиль:
Лагеря труда и отдыха
Оборонно-спортивные лагеря
Туристические лагеря
Др. профильные лагеря
Палаточные лагеря
Школьные ремонтные бригады
Отряды по благоустройству и
озеленению территорий
С/х бригады
Направлено:
в загородные оздоровительные
лагеря
в областные профильные
смены
в санатории и реабил. центры
за пределы области
(организованно)
Трудоустроено всего
в т.ч. через центр занятости

Всего
лагерей
(отрядов,
бригад)

детей
в них

Июнь
лагерей
(отрядов.
бригад)

детей
в них

Июль
лагерей
(отрядов.
бригад)

детей
в них

Август
лагерей
(отрядов.
бригад)

детей
в них

Приложение 4

Безработны х родителей
Из м ногодетны х семей
Из опекаем ы х семей
Из неполны х семей
Д етей-сирот и детей.
оставш ихся без
попечения родителей
И нвалидов
Тубинфицированны х
С остоящ их на учете в
ОВД
С остоящ их на учете в
ш коле
Д ругих категорий детей.
находящ ихся в трудной
ж изненной ситуации
(указать)
ИТОГО:

в т.ч. через центр
занятости

Трудоустроено всего

За пределами области
(организованно)

Санатории и реабилитац.
центры

лагеря
Загородные
оздоровительные

Сельско-хозяйственные
бригады

Отряды по благоустрой
ству и озеленению
территорий

Школьные ремонтные
бригады

Палаточные лагеря

Др. профильные лагеря

Туристические лагеря

О боронно-спортивные
лагеря

Лагеря груда и отдыха

Всего

(чел.)

К атегории детей

Лагеря дневного
пребывания

Сведения по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
______ ______ (ежемесячно до 5 июня, 5 июля, 5 августа) 2014г._____ ______ ___

Г;

(

Приложение 5

Сведения о финансировании летней оздоровительной кампании 2014года
Финансирование
Направления расходов
всего

Муниципальные загород,
оздоровит.лагеря
Лагеря дневного
пребывания
Лагеря труда и отдыха
Оборонно-спортивные
Палаточные
Туристские
Др. профильные лагеря
Школьные ремонтные
бригады
Отряды по благ-ву
территорий
С/х бригады
Расходы по:
направленению в ЗОЛ
направлению в обл.
проф.смены
направлению в
санатории и реабил.
центры
за пределы области
(организованно)
трудоустройству всего
Tруд-ву через центры
занятости

из муниципального бюджета
на питание
на
на
подготовку
перевозки
лагеря
детей

другие
расходы
(указать)

всего

привлеченные средства
родит, ср-ва
ср-ва
предприяти
й

Другие
(указать)

