
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

                РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЬ      
                      

ПРИКАЗ 

 

  28.01.2019                                          № 76                                        г.Зерноград 

 

Об организации и проведении детской  

оздоровительной кампании в 2019 году 

 

 Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 

15.12.2011 N 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей» (в ред. от 05.09.2018), постановления Администрации 

Зерноградского района Ростовской области от 21.04.2017 №  446 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Зерноградском 

районе», приказа управления образования Администрации Зерноградского 

района от  30.07.2015 № 342 «Об  утверждении Положения «Об организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», в целях   обеспечения 

отдыха и оздоровления детей 

 

                                         П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по проведению детской 

оздоровительной кампании в 2019 году (приложение №1).  

2. Утвердить дислокацию и количественный состав лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных организаций Зерноградского 

района в оздоровительный период 2019 года (приложение № 2). 

3.  Установить продолжительность летней лагерной смены – 18 рабочих 

дней; весенней и осенней лагерных смен - 5 рабочих дней согласно 

приложению №2 к настоящему приказу. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Разработать и утвердить программы и комплексные планы мероприятий 

по проведению детской оздоровительной кампании в 2019 году. 

4.2. Обеспечить сохранение и развитие сети организованного отдыха и 

оздоровления детей. 

4.3. Принять меры по сохранению охвата детей на уровне не ниже прошлого 

года, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе, с учетом 

возможностей семейного отдыха и туризма. 

4.4. Продолжить работу по развитию межведомственного партнерства для 

организации различных форм занятости подростков «группы риска» в 

каникулярный период и в течение учебного года. 

4.6. Обеспечить своевременное представление информации о ходе 

оздоровительной кампании в 2019 году по формам – приложение № 3 (в срок 

http://docs.cntd.ru/document/800004178
http://docs.cntd.ru/document/800004178
http://docs.cntd.ru/document/800004178


 

 

до 15 числа каждого месяца) в управление образования на электронный адрес 

Бачуриной Г.А.  

4.7.  Подготовить пакеты документов для получения разрешения на открытие 

лагерей с дневным пребывания детей в ТО Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком 

районах и отделении надзорной деятельности (пожнадзор) ГУ МЧС РФ по 

Ростовской области по Зерноградскому району. 

4.8. При приеме на работу в организации отдыха и оздоровления детей 

обеспечить предварительные медицинские осмотры персонала 

оздоровительных организаций, наличие у всех сотрудников детских лагерей 

документов об образовании, квалификации, об отсутствии (наличии) 

судимости.  

4.9. Обеспечить 100% страхование жизни детей от несчастных случаев перед 

направлением их в оздоровительные учреждения.  

4.10. Обеспечить работу пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

детей с организацией  2-х разового питания в летний период из расчета 

стоимости набора продуктов в размере 165,22 рубля на одного ребенка  в 

день, весенняя лагерная смена с 25 марта по 29 марта 2019 года (без 

питания); летняя лагерная смена с 03 по 27 июня 2019 года (12 июня  не 

рабочий день); осенняя лагерная смена с 05 по 09 ноября 2019 года — 

пятидневная рабочая неделя (без питания); организацию и проведение 

профильных смен (отрядов) в соответствии с направлениями деятельности 

учреждения.  

4.11. Организовать временные рабочие места для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет совместно с Центром занятости населения 

Зерноградского района. 

4.12. В срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, обеспечить 

представление в управление образования отчетов по организации отдыха и 

оздоровления детей в период каникул на бумажном и электронном 

носителях. 

4.13. В срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, обеспечить 

представление в управление образования реестра оздоровленных детей на 

бумажном и электронном носителях. 

4.14. Обеспечить заключение договоров на поставку продуктов питания и 

финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей за счет 

фонда софинансирования расходов. 

4.15. Принять меры по организации питьевого режима в соответствии с 

гигиеническими требованиями к качеству воды, в том числе использование 

бутилированной воды, разрешенной к применению. 

4.16. Обеспечить квалифицированными кадрами (педагогами первой и 

высшей квалификационных категорий) лагеря с дневным пребыванием детей 

для более качественного проведения летней оздоровительной кампании. 

4.17. Организовать медицинское обслуживание детей в период их 

пребывания в пришкольных лагерях. 

4.18. Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в лагерях с дневным пребыванием детей. 



 

 

4.19. Принять меры по обеспечению противопожарной и 

антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях, в 

местах отдыха детей. 

4.20. Принять меры по профилактике правонарушений, предупреждению 

детского травматизма, дорожно-транспортных происшествий. 

4.21. Принять меры по организации правильного рационального питания 

детей в лагерях с дневным пребыванием детей, строго соблюдать 

выполнение суточных норм питания, обеспечить снабжение пришкольных 

лагерей йодированной солью, молочными продуктами, хлебобулочными 

изделиями, соками и сокосодержащими напитками, обогащенными 

витаминами, йодом, железом и другими микронутриентами. 

4.22. Обеспечить в полном объеме проведение дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий, противоклещевых обработок и мероприятий 

по борьбе с грызунами в целях профилактики крымской геморрагической 

лихорадки, туляремии, лептоспироза, лихорадки западного Нила и др. 

5. Назначить ответственным за организацию летней оздоровительной 

кампании Бачурину Г.А., главного специалиста управления образования. 

6. Главному специалисту управления образования Бачуриной Г.А.: 

6.1. Организовать реализацию комплексного плана мероприятий по 

проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году. 

6.2. Обеспечить сохранение и развитие сети организованного отдыха и 

оздоровления детей. 

6.3. Представить в отдел специального образования и здоровьесбережения в 

сфере образования минобразования Ростовской области списки – заявки для 

получения оздоровительных и санаторно-оздоровительных путевок для 

одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях. 

6.4. Обеспечить своевременное предоставление информации в 

минобразования Ростовской области о ходе летней оздоровительной 

кампании в 2019 году по формам –приложение № 3 (в срок до 20 числа 

каждого месяца).  

6.5. Принять участие в работе областного семинара для организаторов летней 

кампании детей и подростков. 

6.6. Провести совещания руководителей МОО, начальников лагерей с 

дневным пребыванием детей, работников пищеблоков по вопросам 

организации отдыха детей и занятости подростков в летний период (с 

привлечением). 

6.7. Провести проверки деятельности лагерей с дневным пребыванием детей 

в летний период 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

6.8. Подготовить справку и итоговый приказ о результатах проверки 

деятельности лагерей с дневным пребыванием детей. 

6.9. Обеспечить представление материалов о ходе оздоровительной кампании 

детей в 2019 году в районную межведомственную комиссию по организации 

отдыха и оздоровления детей (в соответствии с запросами). 

7.  Главному бухгалтеру управления образования Казачковой А.Б.: 

7.1. Обеспечить финансовое сопровождение оздоровительной кампании 2019 

года. 



 

 

8.  Директору МБУ ДО ДДТ «Ермак» Михайловой С.А.: 

8.1.  обеспечить организацию и проведение городского праздника детства – 

Дня защиты детей 1 июня 2019 года. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                      Л.М. Калашникова 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



 

 

                                                      Приложение № 1  
к  приказу управления  

образования Администрации Зерноградского  
    района  от 28.01.2019 № 76   

                

Комплексный план мероприятий 

 по проведению детской оздоровительной кампании в 2019 году 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные  

исполнители 

1. Оптимизация условий выполнения мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Зерноградского  района в период  

оздоровительной кампании в 2019 году 

1.1. Участие в заседаниях 

межведомственной комиссии 

по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

и молодежи Зерноградского 

района в период  

оздоровительной компании в 

2019 году 

В  течение года Первый заместитель главы 

Администрации 

Зерноградского района; 

начальник управления 

образования; начальник 

управления социальной 

защиты населения; 

заведующий отделом 

культуры; заведующий 

отделом по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации 

Зерноградского  района 

1.2. Разработка муниципальных 

правовых актов по 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

и подростков Зерноградского 

района в период 

оздоровительной кампании в 

2019 году 

Февраль  – май Управление образования 

Администрации 

Зерноградского района 

1.3. Организация подбора и 

подготовки кадров: 

1) для работы с детьми 

«группы риска» с целью 

реализации воспитательных, 

профилактических и 

спортивно-оздоровительных 

программ; 

2) для реализации программ 

летнего  отдыха в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 

расположенных на базе 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений Зерноградского 

района, для реализации 

малозатратных форм отдыха 

Февраль - май Управление образования 

Администрации 

Зерноградского района, 

руководители 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

1.4. Организация гигиенического март ФГУЗ «Центр гигиены и 



 

 

обучения лиц, 

осуществляющих деятельность 

в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 

расположенных на базе 

муниципальных бюджетных  

общеобразовательных 

учреждений Зерноградского 

района 

эпидемиологии» РО в 

Зерноградском районе; 

руководители МБОУ 

1.5. Осуществление контроля за 

исполнением планов-заданий к 

оздоровительному сезону 2019 

года 

постоянно Управление образования 

Администрации 

Зерноградского района; ТО 

Роспотребнадзора РО по 

г.Азову, Азовскому, 

Кагальницкому и 

Зерноградскому районам 

1.6. Представление информации в 

управление образования по 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей  

Зерноградского района  

ежемесячно, до 

5 числа 

каждого 

месяца 

МОО Зерноградского  

района 

1.7. Проведение семинара с 

руководителями лагерей с 

дневным пребыванием детей, 

расположенных на базе 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Зерноградского района.  

февраль – май Управление образования 

Администрации 

Зерноградского района 

1.8. Осуществление контроля за 

своевременным заключением 

договоров на поставку 

продуктов питания для 

организации питания в лагерях 

с дневным пребыванием детей 

март-июнь Управление образования 

Администрации 

Зерноградского района 

1.9. Организация проведения 

аккарицидной обработки 

территорий, прилегающих к 

учреждениям отдыха и 

оздоровления детей  

май - август Руководители МОО 

1.10. Организация обучения по 

программам пожарно-

технического минимума 

руководящего состава 

учреждений, организующих 

отдых и оздоровление детей, в 

том числе правилам 

пользования средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

перед началом 

смены 

Руководители МОО 

1.11. Организация и проведение 

практических тренировок всех 

задействованных для 

перед началом 

смены 

Руководители МОО 



 

 

эвакуации работников 

учреждений, организующих 

отдых и оздоровление детей 

1.12. Организация и проведение 

целевых инструктажей по 

пожарной безопасности 

работников организаций 

отдыха и оздоровления детей 

перед началом 

смены 

Руководители МОО 

1.13. Организация страхования 

детей от несчастных случаев и 

болезней в лагерях с дневным 

пребыванием детей, а также в 

пути следования к месту 

отдыха и обратно 

май - август Управление образования 

Администрации 

Зерноградского района, 

руководители МОО 

1.14. Организация и проведение 

информационно-

пропагандистской  кампании 

среди несовершеннолетних и 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

безопасности детей на 

объектах повышенной 

опасности (водные объекты, 

объекты транспорта) 

 перед началом 

смены 

Руководители МОО 

2. Практическая реализация мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Зерноградского района в период  

оздоровительной кампании в 2019 году 

2.1. Проведение собраний для 

родителей и законных 

представителей детей, 

выезжающих в детские 

санаторные и загородные 

оздоровительные лагеря, 

расположенные за пределами 

Зерноградского района 

в течение всей 

кампании 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации 

Зерноградкого района; 

руководители МОО 

2.2. Подготовка отчетной 

документации по результатам 

реализации  оздоровительной 

кампании  

ежемесячно, 

итоговая 

Управление образования 

администрации 

Зерноградского района 

2.3. Мониторинг организации и 

обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в 

Зерноградском районе 

в течение всей 

кампании 

Управление образования  

2.4. Организация и проведение 

тематических занятий, бесед с 

детьми по вопросам 

противопожарной 

безопасности   

начало смены Руководители МОО, 

начальники лагерей с 

дневным пребыванием, 

воспитатели 

2.5. Создание и организация 

деятельности дружин юных 

пожарных 

постоянно Руководители МБОУ, 

начальники лагерей с 

дневным пребыванием, 



 

 

воспитатели 

2.6. Проведение комплекса 

мероприятий по 

витаминизации, закаливанию, 

укреплению здоровья 

ослабленных детей в рамках 

работы пришкольных лагерей. 

В  период 

работы лагерей 

Начальники лагерей, 

воспитатели, медицинские 

работники 

2.7. Проведение традиционных 

мероприятий: 

- День защиты детей; 

- Праздник Дня независимости 

России; 

- Конкурсные игровые 

программы; 

- День памяти; 

- Мероприятия, посвященные 

Дню российского флага. 

 

В 

каникулярный 

период 

Руководители МОО, 

начальники лагерей с 

дневным пребыванием, 

воспитатели 

2.8. Использование малозатратных 

форм организации отдыха и 

занятости детей и подростков: 

- походы; 

- экскурсии; 

- автопробеги. 

В 

каникулярный 

период 

Образовательные 

учреждения, МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», отдел культуры, 

отдел  по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи  Администрации 

Зерноградского  района 

2.9. Проведение спортивно-

массовых мероприятий. 

В 

каникулярный 

период 

Воспитатели, тренеры, 

учителя физической 

культуры 

2.10. Экскурсии в районный  музей 

МБУК ЗР «Зерноградский 

историко-краеведческий 

музей» и школьные музеи 

В течение года Начальники лагерей. 

Работники музея, 

воспитатели лагерей 

2.11. Экскурсии, поездки по 

родному краю, туристические 

походы 

В 

каникулярный 

период 

Управление образования, 

образовательные 

организации  

2.12. Тематические мероприятия 

библиотек 

В 

каникулярный 

период 

Библиотеки. Начальники 

лагерей, воспитатели 

2.13. Выставки прикладного 

творчества 

В 

каникулярный 

период 

Начальники лагерей. 

воспитатели лагерей 

2.14. Организация экологических 

отрядов 

Каникулярный 

период 

Образовательные 

организации 

2.15. Организация экологических 

акций, разработка и 

реализация природоохранных 

проектов  

Июнь - август Образовательные 

организации 

2.16. Организация военно – 

патриотических  отрядов 

Каникулярный 

период 

Образовательные 

организации 

2.17. Проведение мероприятий 

патриотической 

В течение года Образовательные 

организации 



 

 

направленности 

2.18. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

каникулярный период 

Период 

каникул 

  Центр занятости 

населения. 

Образовательные 

организации 

2.19. Тематические недели по 

профилактике вредных 

привычек 

Период 

каникул 

Образовательные 

организации 

3. Ресурсное и научно-методическое обеспечение мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Зерноградского района в 

период оздоровительной кампании в 2019 году 

3.1. Организация работы по 

изучению,  обобщению и 

распространению опыта по 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

и подростков Зерноградского 

района в период  

оздоровительной кампании в 

2019 году 

июль - 

сентябрь 

Управление образования  

3.2. Проведение районного 

конкурса  программ в сфере 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

и подростков Зерноградского 

района в период  

оздоровительной кампании в 

2019 году 

июнь Управление образования  

3.3. Проведение районного 

конкурса «Лучший лагерь с 

дневным пребыванием детей 

на базе образовательного 

учреждения Зерноградского 

района» 

июнь Управление образования  

 

  

 

  

   

  

 

  



 

 

 

   Приложение №2  
к приказу управления образования  

Администрации Зерноградского района 
от  .01.2019   № _ 

Дислокация 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на территории 

Зерноградского района в 2019 году                                                                                                                    

  

№ 
Наименование 

территории/ 

название школы 
                Количество детей по сменам  Всего  

 

Адрес. 
 Телефон  учреждения 

 

Зерноградский 

район 
Март 
5дн.   

(25.03-

29.03) 

без 

организац

ии 

питания 

Июнь 
18дн.  

(03.06 -

27.06) 
2-х 

разовое 

питание 

Июль 

18дн.  
(01.07-

20.07)  

без 

организ

ации 

питания 

Август  
18дн. 

(01.08-

21.08) 

без 

организ

ации 

питания 

Ноябрь  
5дн.   

(05.11-

09.11) 

без 

организа

ции 

питания 

  

1 МБОУ гимназия  

г.Зернограда 
50 60   30  140 347740 г. Зерноград, 

 ул. Советская, д.42/11 
41-8-33 

2 МБОУ СОШ 

г.Зернограда 
50 60   20 130 347740 г. Зерноград,  

ул. Ленина, д.17 
41-3- 43 

3 МБОУ лицей  

г.Зернограда 
40 60   20 120 347740 г. Зерноград, 

ул.Советская,д.21 
42-2-87 

4 МБОУ ООШ 

г.Зернограда 
20 20   20 60 347740 г. Зерноград, ул. 

Калинина,49 
41-2-35 

5 МБОУ СОШ УИОП 

г.Зернограда 
70 76   40 186 47740 г. Зерноград, 

ул.им.Ленна, д.42 
40-1-81 

6 МБОУ СОШ 

(военвед)  

г.Зернограда 

50 60   20 130 347740 г. Зерноград, 
ул. им. Еремина, д.17 
39-9-75 

7 МБОУ Гуляй-

Борисовская СОШ  
30 30 

 

  20 80 347723 х. Гуляй-

Борисовка, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.1 
93-2-32 

8 МБОУ Мечетинская 

СОШ 
200 150 

 

  50  400 347750 ст.Мечетинская, 

ул.Ленина,68 
62-1-80 

9 МБОУ 

Красноармейская 

СОШ  

30 30 
 

  30 90  347 734 х. Путь 

Правды, 
ул. Ленина, д.51/3 
98-8-49 

10 МБОУ  
Большеталовская 

СОШ  

25 25 
 

  20 70 347737 х. Большая 

Таловая, 
 ул. Ленина, д.6 
96-3-43 

11 МБОУ 

Новоивановсская 

СОШ 

20 20   20 60 347726 
с.Новоиванова, 

ул.Школьная, д.24, 
94-2-76 

12 МБОУ Конзаводская 

СОШ 
30 35 

 

  30 95 347733  х. Чернышевка, 
ул. Школьная,д.34 
91-6-00 

13 МБОУ 

Светлоречная СОШ  
20 20   20 60 347724 с.Светлоречное, 

ул.Пришкольная,д.2 
97-0-90 

14 МБОУ Манычская 

СОШ 
35 50 

 

  30 115 347739 п.Сорговый, 

ул.Школьная,27 
95-0-65 

15 МБОУ 20 18   20 58 347722 х. 1-й 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 3 

к приказу управления  
образования Администрации Зерноградского  

 района от 28.01.2019  № 76 
 

Информация о проведении оздоровительной кампании детей школьного 

возраста в _________________________на «____» _________ 2019 года  
                          (название образовательной организации) 

Таблица  1. 
№п/п Показатели Количество, 

тыс.руб. 
1. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации 

(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, одаренные дети из 
малоимущих семей): 
Численность детей, направленных на отдых и оздоровление (на отчетную дату) 
всего: 

 

 В том числе: 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

 Одаренные дети из малоимущих семей  

2. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных 
учреждений: 
Количество поданных на отчетную дату заявок на организацию отдыха детей: 

 

 Количество лагерей, в которых был организован отдых детей  

 Численность детей, направленных на отдых  

 Численность застрахованных от несчастного случая детей, направленных в 
дневные лагеря 

 

 Средняя стоимость пребывания ребенка в сутки в руб.  

 Сумма затрат (тыс.руб.)  

3. Организованный семейный отдых:  

 Численность детей, направленных на отдых  

 Сумма затрат (тыс.руб.)  

4. Оздоровление детей в стационарных лагерях: 
Количество лагерей, в которых был организован отдых детей 

 

 Численность детей, направленных на отдых  

 Средняя стоимость пребывания ребенка в сутки в руб.  

 Сумма затрат (тыс.руб.)  

5. Оздоровление детей в палаточных лагерях: 
Количество лагерей, в которых был организован отдых детей 

 

 Численность детей, направленных на отдых  

 Средняя стоимость пребывания ребенка в сутки в руб.  

 Сумма затрат (тыс.руб.)  

6. Проведение военно-спортивных лагерей и сборов:  

 Численность детей, направленных  

 Сумма затрат (тыс.руб.)  

7 Организация дневных площадок по месту жительства:  

 Численность детей, направленных  

 Сумма затрат (тыс.руб.)  

8 Многодневные походы:  

 Численность детей, направленных  

 Сумма затрат (тыс.руб.)  

9 Экскурсии:  

 Численность детей, направленных  

 Сумма затрат (тыс.руб.)  

10 Количество педагогов, привлеченных к работе в оздоровительных учреждениях  

11 Количество медицинского персонала в оздоровительных учреждениях  
 

  



 

 

 

Таблица 2. 
 

Информация об отдыхе детей, направленных в 
организации отдыха и оздоровления, 

расположенные за пределами РФ 

Многодневные походы, экскурсии 

Кол-во заявок на 
приобретенных 
путевок 

Численность 
детей, 
направленных 
на отдых 

Средняя 
стоимость 
путевки в 
сутки в 
руб. 

Сумма 
затрат 
(тыс.руб.) 

Кол-во 
походов, 
экскурсий 

Численность 
детей, 
направленных 
на отдых 

Сумма 
затрат 
(тыс.руб.) 

    Походы -    

    Экскурсии -    
 

Таблица 3. 

 

  

всего  
детей  

подлежащих 

оздоровлению 

количество 

поданных 

заявлений 

оздоровлено в 

организациях 

отдыха детей и 

их оздоровления 

Примеча

ние 

Число детей-сирот и детей школьного возраста       

из них:  проживающих в стационарных 

учреждениях для детей-сирот 
     

 проживающих в семьях      

Число детей, оставшихся без попечения 

родителей, школьного возраста  
     

из них:  проживающих в стационарных 

учреждениях для детей-сирот 
     

 проживающих в семьях      

 

Таблица 4. 

 
№ 

п/п 
Мониторинг проведения в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков,  

подведомственных системе образования, оздоровительной кампании  

детей школьного возраста на « ____» _____________ 2019 года  

в _______________________________ 

(название муниципалитета) 

1 Численность детей школьного возраста в муниципалитете, всего:  

2 Кол-во детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всего:  

3 
Количество профильных смен, организованных в муниципалитете  
 для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел  

4 
Число несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учете (ПДН 

ОВД, КДНиЗП), а также проживающих в семьях, состоящих в банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении, всего: 
 

  
  
 

из них: 4.1. охвачены организованными формами отдыха  

4.1.1. 
в том числе приняли участие в профильных сменах 

 

 
4.2. 

временно трудоустроены на летний период 
 

5 Количество антинаркотических смен, организованных в муниципалитете  

6 Кол-во детей, охваченных данным видом отдыха  

 
 

 

 



 

 

 

 

                                                          Приложение № 4   
к  приказу управления  

образования Администрации Зерноградского  
 района  от 28.01.2019 №76    

 

График   
проверки деятельности лагерей с дневным пребыванием детей  

в период оздоровительной кампании 2019 года 

 
№№ 

п/п 

Наименование учреждения Июнь 

 

Июль август 

1 МБОУ гимназия г.Зернограда 05.06.2019  

2 МБОУ СОШ г.Зернограда 05.06.2019  

3 МБОУ лицей г.Зернограда 05.06.2019  

4 МБОУ ООШ г.Зернограда 06.06.2019  

5 МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда 05.06.2019  

6 МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда 06.06.2019  

7 МБОУ Гуляй-Борисовская СОШ  10.06.2019  

8 МБОУ Мечетинская СОШ 11.06.2019  

9 МБОУ Красноармейская СОШ  13.06.2019  

10 МБОУ Большеталовская СОШ 11.06.2019  

11 МБОУ Новоивановская СОШ 10.06.2019  

12 МБОУ Конзаводская СОШ 13.06.2019  

13 МБОУ Светлоречная СОШ 10.06.2019  

14 МБОУ Манычская СОШ 17.06.2019  

15 МБОУ Россошинская СОШ  10.06.2019  

16 МБОУ Донская СОШ 11.06.2019  

17 МБОУ Клюевская СОШ 13.06.2019  

18 МБОУ Заполосная СОШ 13.06.2019  

19 МБУ ДО ДДТ «Ермак»  16.07.2019 

14.08.2019 

 

 

 

 

  


