
 

     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

24.07.2020                                                                                                              №676 

г.Липецк 

 

Об организации отдыха и оздоровления 

детей в городе Липецке в 2020 году 

 

В соответствии с Федеральными Законами  от 24 июля 1998 года  № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления», постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением главного 

государственного санитарного врача по Липецкой области от 14.07.2020 № 964 «Об 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия отдыха и 

оздоровления  детей в 2020 году», постановлением администрации Липецкой 

области от 20.07.2020 № 420 «О внесении изменений в постановление 

администрации Липецкой области от 22 марта 2017 года № 127 «Об организации 

отдыха и оздоровления детей в Липецкой области», подпрограммой 3 

«Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей 

в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования города 

Липецка», планом  работы департамента образования  на 2019-2020 учебный год в 

целях организации и проведения летней оздоровительной кампании в 2020 году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить: 

1.1. Сметы расходов лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений (далее – лагеря с дневным пребыванием) на 

организацию отдыха и оздоровления детей в 2020 году (приложения №№ 1-4). 

 



1.2. Смету расходов учреждений дополнительного образования для 

проведения мероприятий с детьми, находящимися в лагерях с дневным 

пребыванием детей в 2020 году (приложение № 5). 

1.3. Перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых будет 

организовано питание для спортивно-оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, созданных на базе муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту по физической культуре и спорту (приложение № 6). 

2. Установить размер родительской платы в лагерях с дневным 

пребыванием - 225 рублей. 

3. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления 

(Азовцева Е.Л.): 

3.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время в 2020 году. 

3.2. Организовать оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием в 

период осенних каникул за счет экономии денежных средств из бюджета города 

Липецка, сформировавшейся по итогам проведения летней оздоровительной 

кампании.  

4. Общеобразовательным учреждениям №№ 1  (Цопа В.М.),  2   

(Шишкина О.С.), 3 (Тюнина С.В.), 4 (Игнатов В.Н.), 5 (Конасова Е.Г.), 6 

(Лебедь О.В.),  7  (Власов А.Н.),  8  (Мехов А.В.), 9 (Огнева Н.А.), 10   (Чуракова 

С.М.),   11      (Петрова Т.В.),     12   (Уласевич О.Н.),  14    (Казьмина В.И.),    15   

(и.о. Бессонова Р.С.),  16  (Полянская С.В.), 17   (Борисова И.И.),  18  (Шведун Д.В.), 

19 (Пиндюрина Р.Е.), 20 (Пшеничный А.В.), 21 (Лежнев С.А.), 23   (Зыкова Г.В.),  

24 (Иванищева В.Ж.), 25 (Архипова Г.А.),26 (Хорошилов А.А.), 28 (Рязанцев М.В.), 

29 (Донских М.В.), 30 (Ковтонюк С.А.), 31 (Кириенко А.В.), 32  (Бельских Л.Н.),  

33(Знамещикова  И.В.), 36 (Асанова Л.Н.), 37 (Найденова Н.В.), 38 (Макарова С.В.), 

40 (Аксенова Т.И.), 42 (Духанов М.М.), 44 (Ельчанинова Н.Ф.),  45  (Королева Н.С.),  

46  (Грезин О.Н.), 47 (Катасонов И.А.), 48 (Шумов А.И.), 49 (Плешков В.В.), 50 

(Бороздина Л.И.), 51 (Ленкова Т.А.), 52 (Крапивина С.Н.),  54 (Куликов В.А.),  55   

(Тихонова Т.Д.),  59  (Гладышев Д.А.),  60  (Борискина С.А.),  61 (Бессонов Р.В.),     

63   (Крапивин М.Н.),   64  (Кушникова В.П.),  65 (Хвостова Е.И.), 66 (Азаров П.Н.), 

68  (Асютина А.А.),   69  (Попов В.А.),    70    (Прокопенко О.Р.),  72  (Васючкова 

Л.И.), 77 (Гончарова Е.Н.): 

4.1. Организовать с 10.08.2020 продолжительностью не менее 21 

календарного дня с 8.30 до 14.30 работу лагеря с дневным пребыванием различной 

тематической направленности (спортивной, туристической, эколого-

биологической, творческой, историко-патриотической, технической, 

краеведческой и др.).  

4.2. Обеспечить до 27 июля 2020 года приведение в соответствие с 

действующим законодательством и выбранной тематической направленностью 

лагеря с дневным пребыванием детей положения о лагере с дневным пребыванием 

детей (далее - Положение), программы проведения смены (далее - Программы), 

предусмотрев мероприятия, проводимые совместно с учреждениями 

дополнительного образования, но не носящие массового характера. 

4.3. Принять предварительные организационные меры по обеспечению 



надлежащих материально-технических и кадровых условий для организации 

работы лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период каникул», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, и иными 

требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников 

лагеря с дневным пребыванием, включая соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности. 

4.4. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

требований постановления главного государственного санитарного врача по 

Липецкой области от 14.07.2020 № 964 «Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия отдыха и оздоровления  детей в 2020 году». 

4.5. Обеспечить получение в Управлении федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Представить копию данного санитарно-

эпидемиологического заключения в отдел дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления департамента образования до 31 июля 2020 года. 

4.6. Создать комиссию по приемке лагеря с дневным пребыванием до 04 

августа 2020 года. 

4.7. Обеспечить приемку лагеря с дневным пребыванием членами 

комиссии до 07 августа 2020. 

4.8. Заключить контракты (договоры) на право оказания услуг по 

организации питания учащихся, посещающих лагерь с дневным пребыванием, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации о закупочной деятельности.  

4.9. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского травматизма на дорогах, улицах, в 

образовательных учреждениях, предусмотреть проведение соответствующих 

инструктажей с детьми. 

4.10. Провести с работниками лагеря с дневным пребыванием инструктажи 

по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми, охране 

жизни людей на водных объектах и соблюдению правил пожарной безопасности. 

4.11. Возложить на работников лагеря с дневным пребыванием 

ответственность за жизнь и здоровье детей.  

4.12. Обеспечить подбор работников лагеря с дневным пребыванием в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 



4.13. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, не 

привитых против дифтерии/столбняка, кори (лиц в возрасте до 55 лет, не имеющих 

документальных сведений о 2-х прививках), краснухи (женщин, в возрасте до 25 

лет, не имеющих документальных сведений о 2-х прививках), не имеющих 

справки об отсутствии контакта с инфекционными больными (справка 

действительна в течение 3 дней с момента выдачи). 

4.14. Принять необходимые меры по обеспечению обязательного 

лабораторного обследования: 

4.14.1.  на возбудители острых кишечных инфекций бактериальной и 

вирусной этиологии (ротавирус, норовирус) перед началом оздоровительного 

сезона, а также при поступлении на работу в течение сезона в оздоровительные 

организации для детей: сотрудников пищеблоков, включая кладовщиков, 

экспедиторов, лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений. 

4.14.2. на новую коронавирусную инфекцию (РНК возбудителя COVID-

19) персонала за 72 часа до начала смены. 

Допускать до работы сотрудников только с отрицательными результатами 

лабораторного обследования. 

4.15. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся о возможностях получения ими отдыха и 

оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей. 

4.16. Предусмотреть в приоритетном порядке обеспечение отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным пребыванием учащихся льготной категории.  

4.17. Обеспечить достижение показателя «Охват учащихся, стоящих на 

различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отдыхом и 

оздоровлением» на уровне, максимально приближенном к 100%.  

5. Директорам учреждений дополнительного образования, спланировать 

взаимодействие с общеобразовательными учреждениями по организации 

досуговой деятельности учащихся, находящихся в лагерях с дневным 

пребыванием. 

6. Директору МАУ ДЗОЛ «Орленок» Лапе Е.В.: 

6.1. Организовать с 29.07.2020 первую смену продолжительностью 14 дней, 

на базе ДЗОЛ «Орленок» и его обособленного подразделения ДЗОЛ «Солнечный» 

(далее - лагеря) различной тематической направленности (спортивной, 

туристической, эколого-биологической, творческой, историко-патриотической, 

технической, краеведческой и др.). 

6.2. Провести организационную работу по комплектованию лагерей детьми 

в течение 2-х смен не более 50% от проектной вместимости. 

6.3. Принять предварительные организационные меры по обеспечению 

надлежащих материально-технических и кадровых условий для организации 

работы лагерей в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.12.2013 № 73, и иными требованиями и нормами, 



обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников лагерей, включая 

соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, 

наличие охраны или службы безопасности. 

6.4. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

требований постановления главного государственного санитарного врача по 

Липецкой области от 14.07.2020 № 964 «Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия отдыха и оздоровления  детей в 2020 году». 

6.5. Обеспечить получение в Управлении федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой лагерями, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Представить копию данного санитарно-эпидемиологического заключения в отдел 

дополнительного образования, воспитания и оздоровления департамента 

образования до 28 июля 2020 года. 

6.6. Обеспечить разработку Программ проведения смен лагерей и 

представить их в департамент образования в срок 27 июля 2020 года. 

6.7. Обеспечить подбор работников лагерей в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, не 

привитых против дифтерии/столбняка, кори (лиц в возрасте до 55 лет, не имеющих 

документальных сведений о 2-х прививках), краснухи (женщин, в возрасте до 25 

лет, не имеющих документальных сведений о 2-х прививках), не имеющих 

справки об отсутствии контакта с инфекционными больными (справка 

действительна в течение 3 дней с момента выдачи). 

6.9. Принять необходимые меры по обеспечению обязательного 

лабораторного обследования: 

6.9.1. на возбудители острых кишечных инфекций бактериальной и 

вирусной этиологии (ротавирус, норовирус) перед началом оздоровительного 

сезона, а также при поступлении на работу в течение сезона в оздоровительные 

организации для детей: сотрудников пищеблоков, включая кладовщиков, 

экспедиторов, лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений. 

6.9.2. на новую коронавирусную инфекцию (РНК возбудителя COVID-19) 

персонала за 72 часа до начала смены. 

Допускать до работы сотрудников только с отрицательными результатами 

лабораторного обследования. 

6.10. Представить в департамент образования расчет стоимости путевки 

лагерей 27 июля 2020 года.  

7. Отделам дополнительного образования, воспитания и оздоровления 

(Азовцева Е.Л.), информационных технологий (Пашаева О.М.), директору МАУ 



ДЗОЛ «Орленок» (Лапа Е.В.) и руководителям общеобразовательных учреждений 

города Липецка осуществить комплекс мероприятий по информационному 

сопровождению проведения летней оздоровительной кампании 2020 года 

(информацию о деятельности лагерей, включая нормативные правовые акты, 

программы, дополнительные общеразвивающие программы (при наличии). 

8. И.о. заместителю председателя департамента Сапегиной О.А. 

обеспечить контроль за расходованием средств образовательными учреждениями 

согласно сметам (приложение 2-5), выделенных на оздоровительные мероприятия. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя департамента Паньковик Ю.И., и.о. заместителя председателя 

департамента Сапегину О.А. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                                  С.В.Бедрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 1 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от 24.07.2020 № 676 

 

 

 

Перечень 

расходов на создание условий для организованного отдыха  

и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

1. Приобретение инвентаря для спортивных и культмассовых мероприятий. 

 

2. Приобретение канцтоваров, товаров хозяйственного назначения, 

необходимых для реализации целей и задач программы лагеря. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования,  

воспитания и оздоровления                                                                    Е.Л.Азовцева 

 

 

И.о. заместителя председателя департамента                                        О.А.Сапегина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 2 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от 24.07.2020 № 676 

 

 

 

СМЕТА 

расходов на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений,  

кроме ОУ № 16,18,20,26,29,30,32,55,59,60 

в летний период 2020 года 

 

 

1. Количество детей всего:                                      - 5795 чел. 

в том числе: 

2. Двухразовое питание                            - 118 руб. 

3. Расходы для создания условий 

    организованного отдыха и досуга детей                         - 13,0 руб. 

4. Приобретение медикаментов и перевязочного 

материала                               - 2,0 руб.  

5. Продолжительность смены                  - 15 дней 

6. Стоимость путевки (133,0 руб. х 15 дней)                 - 1995,0 руб.  

Родительская доплата                               - 225,0 руб.                                 

 

Итого расходов                    - 11 561,0 тыс. руб. 

(5795 чел. х 1995,0 руб.) 

В том числе средства родителей                 - 1 303,9 тыс. руб. 

(5795 чел. х 225,0 руб.) 

7. Подвоз учащихся                            - 152,0 тыс. руб. 

Всего расходов:                             - 11 713 ,0 тыс. руб. 

Источники финансирования: 
   средства городского бюджета                - 10 409,1 тыс. руб. 

   средства родителей                                                                   - 1 303,9 тыс. руб. 

       

 

 

Начальник отдела дополнительного образования,  

воспитания и оздоровления                                                               Е.Л.Азовцева 

                                    

 

И.о. заместителя председателя департамента                                   О.А.Сапегина  

 



 

Приложение  № 3 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от 24.07.2020 № 676 

 

   

СМЕТА 

расходов на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием 

 на базе муниципальных общеобразовательных учреждений  

ОУ №№ 18, 20, 26, 29, 30, 55, 59, 60 

в летний период 2020 года 

 

1. Количество детей всего:           - 1180 чел. 

в том числе: 

2. Двухразовое питание           - 111,0 руб. 

3. Расходы для создания условий 

    организованного отдыха и досуга детей        - 13,0 руб. 

4. Приобретение медикаментов и перевязочного 

материала               - 2,0 руб.  

5. Продолжительность смены                    - 15 дней 

6. Стоимость путевки (126,0 руб. х 15 дней)                   - 1890,0 руб.  

Родительская доплата               - 225,0 руб.                                 

 

Итого расходов:              - 2 230, 2 тыс. руб. 

(1180 чел. х 1890,0 руб.) 

В том числе средства родителей           - 265,5 тыс. руб. 

(1180 чел. х 225,0 руб.) 

 

Всего расходов:                              - 2 230,2 тыс. руб. 

Источники финансирования:   
   средства городского бюджета                  - 1 964,7 тыс. руб. 

   средства родителей             - 265,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования,  

воспитания и оздоровления                                                                    Е.Л.Азовцева 

 

И.о. заместителя председателя департамента                                        О.А.Сапегина  

 

 

 

 



 

Приложение  № 4 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от 24.07.2020 № 676 

 

   

СМЕТА 

расходов на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием 

 на базе муниципальных общеобразовательных учреждений ОУ №№ 16, 32 

в летний период 2020 года 

 

 

1. Количество детей всего:           - 60 чел. 

в том числе: 

2. Двухразовое питание           - 118 руб. 

3. Расходы для создания условий 

    организованного отдыха и досуга детей        - 13,0 руб. 

4. Приобретение медикаментов и перевязочного 

материала               - 2,0 руб.  

5. Продолжительность смены                    - 15 дней 

6. Стоимость путевки (133,0 руб. х 15 дней)                   - 1995,0 руб.  

              

Итого расходов:                               - 119,7 тыс. руб. 

(60 чел. х 1995,0 руб.) 

 

Всего расходов:                               - 119,7 тыс. руб. 

Источники финансирования: 
   средства городского бюджета                   - 119,7 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования,  

воспитания и оздоровления                                                                Е.Л.Азовцева 

 

 

И.о. заместителя председателя департамента                                    О.А.Сапегина  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 5 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от 24.07.2020 № 676 

 

 

Смета 

расходов учреждений дополнительного образования для проведения  

массовых мероприятий с детьми, находящихся в лагерях с дневным  

пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений  

города Липецка в 2020 году 

 

  

МАУ ДО ЦРТ ДЮ «Советский»                           - 15000,00 руб. 

МАУ ДО ДДТ «Городской»  

имени С.А.Шмакова г.Липецка                          - 15000,00 руб. 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка                - 15000,00 руб. 

МАУ ДО ЦРТ «Левобережный»                         - 15000,00 руб. 

МБОУ ДО ЦРТ «Сокол» г.Липецка                  - 15000,00 руб. 

МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г.Липецка             - 15000,00 руб. 

МБУ ДО ДДТ «Лира» г.Липецк                        - 15000,00 руб. 

 

Итого расходов:            - 105,0 тыс. руб. 

 

Источники финансирования: 

средства городского бюджета        - 105,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования,  

воспитания и оздоровления                                                               Е.Л.Азовцева 

 

 

И.о. заместителя председателя департамента                                   О.А.Сапегина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 6 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от 24.07.2020 № 676 

 

 

Перечень 

общеобразовательных учреждений, на базе которых организовано питание для 

спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, созданных на базе 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по физической 

культуре и спорту  
 

Наименование учреждения Место питания Количество 

детей 

МАУ «СШ № 3» МБОУ СШ № 68 80 

МБУ «СШ № 4» МАОУ СШ № 15 40 

МБУ «СШ № 6» МБОУ СШ № 63 45 

МБУ «СШ № 7» МБОУ «СМШ №65» 65 

МБУ «СШ № 7» МБОУ СШ № 42 55 

МБУ «СШ № 8» МБОУ СШ № 6 40 

МБУ «СШ № 9» МБОУ СОШ № 47 25 

МБУ «СШ № 9» МБОУ СШ № 54 40 

МБУ «СШ № 9» МБОУ СШ № 38 40 

МБУ «СШ № 9» МБОУ «Лицей № 3» 45 

МАУ «СШ № 11» МБОУ СОШ № 47 96 

МБУ «СШ № 12» МБОУ «Лицей № 3» 20 

МБУ «СШ № 12» МБОУ гимназия № 12 30 

МБУ «СШ № 12» МБОУ СОШ № 46 10 

МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» 

МБОУ СШ № 70 31 

МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» 

МБОУ СОШ № 11 30 

МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» 

МБОУ СШ № 33 30 

МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» 

МБОУ СОШ № 50 20 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования,  

воспитания и оздоровления                                                                 Е.Л.Азовцева 
 


