
 

 
      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

20 февраля 2018 года         № 2/274 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об организации лагерей с дневным пребыванием  

детей на базе муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений, лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе ГОУ РК «Специальная  

(коррекционная) школа № 43» г. Инты и спортивно- 

 оздоровительного лагеря с дневным  

пребыванием детей на базе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «СОШ № 9»  

в период весенних каникул 2017 – 2018 учебного года 

 

В целях качественной организации круглогодичного оздоровления, занятости детей  

и подростков, активного познавательного досуга несовершеннолетних, в соответствии с 

Законом Республики Коми от 08 мая 2014 года № 59 –РЗ «О некоторых вопросах 

организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми», Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 

года № 12/4259 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие образования» (подпрограмма 4 «Оздоровление отдых 

детей и трудоустройство подростков»), администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. план комплектования лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты 

и спортивно – оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 9»  в период 

весенних каникул учащихся, с 26 марта по 30 марта 2018 года согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. порядок организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, лагеря с дневным 



 

пребыванием детей базе ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты и 

спортивно – оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 9» в период 

весенних каникул учащихся согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Отделу образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (Сердюкова Е.С.): 

2.1. провести работу по организации и комплектованию лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; 

2.2. организовать проведение медицинского осмотра и гигиенического обучения 

сотрудников, привлекаемых для работы в лагерях с дневным пребыванием детей; 

2.3. профинансировать за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на 

оздоровление детей и внебюджетных средств, организацию лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, лагеря с дневным пребыванием детей базе ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 43» г. Инты и спортивно – оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 9»;  

2.4. обеспечить контроль работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, лагеря с дневным 

пребыванием детей базе ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты и 

спортивно – оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 9»; 

2.5. предоставить в Координационный совет по организации оздоровления и 

занятости детей и подростков (Титовец Л.В.): 

2.5.1. планы работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в срок до 19 марта 2018 года; 

2.4.2. отчеты о работе лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в срок до 05 апреля 2018 

года. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Городское учреждение народного 

образования» (Проскурина Н.В.): 

3.1. назначить ответственных лиц из числа работников муниципального казенного 

учреждения «Городское учреждение народного образования» для организации работы 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, лагеря с дневным пребыванием детей базе ГОУ РК 



 

«Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты и спортивно – оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 9»;  

3.2. обеспечить проведение обучающих семинаров и инструктажей по технике 

безопасности со всеми педагогическими работниками, направляемыми для работы в 

лагеря с дневным пребыванием детей; 

3.3. определить стоимость питания в день в лагерях с дневным пребыванием детей на 

базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, лагеря с дневным 

пребыванием детей базе ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты и 

спортивно – оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 9» в 

соответствии с рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, 

используемых для детей и подростков оздоровительных учреждений, утвержденными 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.2599 -10. 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей»; 

3.4. обеспечить оплату путевок в лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в размере 50 % от стоимости 

путевки в одну смену, за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на 

оздоровление детей или перечисленных средств по договорам социального партнерства;  

3.5. обеспечить полную оплату стоимости путевки в лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в установленном законом 

порядке: детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; детям – жертвам вооруженных и межнациональных 

конфликтов; детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям, оказавшимся 

в экстремальных условиях; детям, проживающим в малоимущих семьях; детям с 

отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, а также детям из семей 

многодетных граждан, на основании документов, подтверждающих право на социальную 

поддержку, за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на оздоровление детей 

или внебюджетных средств; 



 

3.6. обеспечить полную оплату стоимости путевки в лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты 

за счет внебюджетных средств; 

3.7. обеспечить организацию двухразового горячего питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, обеспечив выполнение норм основных продуктов питания на одного 

ребенка в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами; 

3.8. организовать снабжение и доставку продуктов питания в лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

3.9. обеспечить доставку горячего питания из базовой школьной столовой в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; МБВСОУ Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа и ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. 

Инты. 

3.10. обеспечить контроль организации питания и обеспечения условий 

пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, лагеря с дневным пребыванием детей базе 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты и спортивно - 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 9» в рамках своей 

компетенции. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

МБОУ «СОШ № 3» (Бутузова Р.И.), МБОУ «СОШ № 5» (Крук Н.В.), МБОУ «СОШ № 6» 

(Веренич Н.А.), МБОУ «СОШ № 8» (Корзина Л.А.), МБОУ «СОШ № 9» (Пакшина Н.П.), 

МБОУ «СОШ № 10» (Корягина С.В.), МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» (Ризельян Ж.И.), 

МБОУ «Гимназия № 2» (Яловая Н.В.), МБОУ Гимназия № 3 (Соломон З.А.), МБОУ 

«СОШ пст. Абезь» (Тырина И.А.), МБОУ «СОШ с.Петрунь» (Терентьев А.Ф.), МБВСОУ 

ОСОШ (Филиппова М.Н.): 

4.1. организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних 

каникул учащихся с 26 марта 2018 года по 30 марта 2018 года; 

4.2. до 12 марта 2018 года обеспечить набор детей в лагеря с дневным пребыванием 

детей, преимущественно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов; детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

детей, проживающих в малоимущих семьях; детей с отклонениями в поведении; детей, 



 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи, а также детей из семей многодетных граждан; 

4.3. укомплектовать лагеря с дневным пребыванием детей педагогическими кадрами, 

назначить ответственных лиц из числа административного персонала за организацию 

работы лагерей с дневным пребыванием детей; 

4.4. подготовить помещения и обеспечить готовность лагерей с дневным 

пребыванием детей в срок до 19 марта 2018 года; 

4.5. организовать двухразовое горячее питание в лагерях с дневным пребыванием 

детей, обеспечив выполнение норм основных продуктов питания на одного ребенка в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

4.6. организовать медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

4.7. организовать активный досуг детей, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

4.8. предоставить в территориальный отдел Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по РК в г. Воркуте (по г. Инте) 

документацию, необходимую для получения разрешения на функционирование лагерей с 

дневным пребыванием детей, в срок до 26 февраля 2018 года; 

4.9. предоставить в Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (Сердюкова Е.С.): 

4.9.1. приказы об открытии лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в период весенних каникул 

учащихся в срок до 19 марта 2018 года; 

4.9.2. планы работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в период весенних каникул учащихся в срок 

до 19 марта 2018 года; 

4.9.3. отчеты о работе лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в период весенних каникул 

учащихся в срок до 05 апреля 2018 года. 

5. Отделу спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (Юкса О.А.): 



 

5.1. организовать работу спортивно – оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в период весенних каникул учащихся с 26 марта 2018 года по 30 марта 

2018 года; 

5.2. разработать программу спортивно – оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей до 12 марта 2018 года; 

5.3. обеспечить набор детей в спортивно – оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей из числа воспитанников МБУДО «Интинская ДЮСШ», 

занимающихся в секции по хоккею с шайбой, до 12 марта 2018 года, 

5.4. укомплектовать спортивно – оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей тренерским составом, назначить ответственное лицо из числа административного 

персонала за организацию работы спортивно – оздоровительный лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

5.5. обеспечить проведение обучающих семинаров и инструктажей по технике 

безопасности с педагогическим составом, направляемым для работы в лагерь с дневным 

пребыванием детей; 

5.6. организовать активный досуг детей, посещающих профильный лагерь с 

дневным пребыванием детей; 

5.7. предоставить в Координационный совет по организации оздоровления и 

занятости детей и подростков: 

5.7.1. программу спортивно – оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей до 12 марта 2018 года; 

5.7.2. план работы спортивно – оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в 

период весенних каникул учащихся в срок до 19 марта 2018 года; 

5.7.3. отчеты о работе спортивно – оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием в период весенних каникул учащихся в срок до 05 апреля 2018 года. 

5.7.4. разработать мероприятия по участию в организации досуга в 

подведомственных бюджетных учреждениях дополнительного образования для детей, 

посещающих лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, в срок до 05 марта 2018 года. 

6. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: 

«СОШ № 9» (Пакшина Н.П.): 

6.1. подготовить помещение для организации работы спортивно– оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием в срок до 19 марта 2018 года; 

6.2 направить для организации воспитательной работы в спортивно– 

оздоровительного лагере с дневным пребыванием детей 2 педагогов; 



 

6.3. организовать двухразовое горячее питание в спортивно – оздоровительном 

лагеря с дневным пребыванием детей, обеспечив выполнение норм основных продуктов 

питания на одного ребенка в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами; 

6.4. организовать медицинское обслуживание в спортивно – оздоровительного 

лагере с дневным пребыванием детей.  

7. Рекомендовать директору ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» 

г. Инты (Груздев Л.В.): 

7.1. организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты с 26 марта 2018 года по 30 марта 

2018 года; 

7.2. обеспечить набор детей в лагерь с дневным пребыванием детей на базе ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты до 19 марта 2018 года; 

7.3. укомплектовать лагерь с дневным пребыванием детей педагогическими кадрами, 

назначить ответственных лиц из числа административного персонала за организацию 

работы лагеря с дневным пребыванием детей;  

7.4. обеспечить проведение обучающих семинаров и инструктажей по технике 

безопасности со всеми педагогическими работниками, направляемыми для работы в 

лагерь с дневным пребыванием детей; 

7.5. подготовить помещения и обеспечить готовность лагеря с дневным 

пребыванием детей в срок до 19 марта 2018 года; 

7.6. заключить договор о взаимоотношении сторон с МБОУ «СОШ № 10» в части 

организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с 26 марта 

2018 года по 30 марта 2018 года; 

7.7. организовать двухразовое горячее питание в лагере с дневным пребыванием 

детей, обеспечив выполнение норм основных продуктов питания на одного ребенка в 

соответствие с санитарно - эпидемиологическими правилами, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

7.8. организовать медицинское обслуживание детей в лагере с дневным 

пребыванием детей; 

7.9. организовать активный досуг детей, посещающих лагерь с дневным 

пребыванием детей; 

7.10. предоставить в территориальный отдел Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по РК в г. Воркуте (по г. Инте) 

документацию, необходимую для получения разрешения на функционирование лагеря с 



 

дневным пребыванием детей на базе ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» 

г. Инты в срок до 26 февраля 2018 года; 

7.11. предоставить в Координационный совет по организации оздоровления и 

занятости детей и подростков: 

1) приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты до 19 марта 2018 года; 

2) план работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты в срок до 19 марта 2018 года; 

3) отчет о работе лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты в срок до 05 апреля 2018 года. 

7. Отделу культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (Попова О.Е.) разработать мероприятия по участию в организации досуга в 

учреждениях культуры для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, в 

срок до 05 марта 2018 года. 

8. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования: МБУДО Центр внешкольной работы (Жомерчук К.А.), 

МБУДО Станция юных натуралистов (Петров В.Г.) в срок до 05 марта 2018 года 

разработать мероприятия по участию и организации досуга детей, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

9. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (Копченкова В.В.) 

обеспечить оказание первичной медико – санитарной помощи детям в лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

в период с 26 марта 2018 года по 30 марта 2018 года. 

10. Рекомендовать заместителю начальника территориального отделения 

Территориальной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека по РК в г. Воркуте по г. Инте (Живицкая С.И.) принять участие в приеме лагерей 

с дневным пребыванием детей в период весенних каникул учащихся. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Груздеву Е.Д. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте МОГО «Инта». 

 

 

Руководитель администрации  Л.В.Титовец 

 



 

        Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 20»  февраля 2018 г. №  2/274 

 

 

 

П Л А Н 

 

комплектования лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений и ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 43» г. Инты в период весенних каникул учащихся 

 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные учреждения Количество 

детей 

1. МБОУ «СОШ № 3» 15 

2. МБОУ «СОШ № 5» 60 

3. МБОУ «СОШ № 6» 45 

4. МБОУ «СОШ № 8» 65 

5. МБОУ «СОШ № 9» 60 

6. МБОУ «СОШ № 9» (спортивно-оздоровительный лагерь) 21 

7. МБОУ «СОШ № 10» 100 

8. МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 30 

9. МБОУ «Гимназия № 2» 60 

10. МБОУ Гимназия № 3 60 

11. МБОУ «СОШ пст. Абезь» 16 

12. МБОУ «СОШ с. Петрунь» 10 

13. МБВСОУ ОСОШ 15 

14. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты 28 

 Итого 585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 20»  февраля 2018 г. №  2/274 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа № 43» г. Инты в период весенних каникул 

учащихся 

 

Столовая Учреждения, для которых организовано 

питание 

Столовая МБОУ «СОШ № 10» МБОУ «СОШ № 10 

Столовая МБОУ «СОШ № 10» 

приготовление и доставка готовых блюд 

МБОУ «СОШ № 5» 

МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

МБВСОУ ОСОШ 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа № 43» г. Инты 

Столовая МБОУ «СОШ № 3» МБОУ «СОШ № 3» 

Столовая МБОУ «СОШ № 8» МБОУ «СОШ № 8» 

Столовая МБОУ «СОШ № 8» 

приготовление и доставка готовых блюд 

МБОУ «СОШ № 6» 

Столовая МБОУ «СОШ № 9» МБОУ «СОШ № 9», спортивно – 

оздоровительный лагерь (смена)  

Столовая МБОУ «Гимназия № 2» МБОУ «Гимназия № 2» 

Столовая МБОУ Гимназия № 3 МБОУ Гимназия № 3 

Столовая МБОУ «СОШ пст.Абезь» МБОУ «СОШ пст.Абезь» 

Столовая МБОУ «СОШ с.Петрунь» МБОУ «СОШ с.Петрунь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


