
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 мая 2020 года 598-пр
№

г. Ставрополь

Об особенностях организации отдыха и 
оздоровления детей в Ставропольском 
крае в 2020 году

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском 
крае в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям министра (Рудьева Д.Г., Зубенко Г.С., Жирнов Д.О., 
Лукиди С.М.)

1Л. Взять под личный контроль организацию, проведение и финанси
рование летней оздоровительной кампании, временной трудовой занятости, 
обучающихся государственных образовательных организаций Ставрополь
ского края, подведомственных министерству образования Ставропольского 
края (далее соответственно -  образовательные организации, министерство) 
и воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Ставропольского края, подведомствен
ных министерству (далее -  организации для детей-сирот).

1.2. Организовать предоставление ежемесячной отчетности по запросу 
федеральных, региональных органов исполнительной власти по направлени
ям деятельности.

2. Начальнику финансово-экономического отдела министерства 
(Наумова И. А.):

2.1. Обеспечить финансирование отдыха и оздоровления в пределах 
предусмотренных бюджетных ассигнований:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю
щихся в образовательных организациях, подведомственных министерству;

- воспитанников организаций для детей-сирот;
- обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 

министерству.
2.2. Осуществлять ежемесячный мониторинг расходования средств
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краевого бюджета по отрасли «Образование» на организацию отдыха и оздо
ровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с предоставлением ежемесячных сведений в отдел воспитательной работы 
и дополнительного образования детей.

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей 
(Пикалова О.Н.), отделу развития семейных форм устройства детей, оставших
ся без попечения родителей (Фирсова Н.И.), сектору специального образования 
и здоровьесберегающих технологий (Тимошенко Н.О.), в срок до 5 июня 2020 
года в дистанционном формате провести краевые совещания для руководите
лей организаций детского отдыха всех типов, руководителей организаций для 
детей сирот, технологов, поваров по вопросам проведения летней оздорови
тельной кампании в условиях эпидемиологической ситуации, связанной 
с коронавирусной инфекцией.

4. Руководителям государственных организаций дополнительного об
разования (Жигайлов А.В., Найденко Г.В., Зима Т.М., Пашков П.И., Капито
нов Ю.Д.):

4.1. Продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ в течение летнего периода 2020 года, в том числе в онлайн форма
те.

4.2. Организовать в летний период 2020 года работу профильных лаге
рей (площадок по месту жительства), в июне -  онлайн лагерей по направле
ниям деятельности с предоставлением ежемесячной отчетности в отдел вос
питательной работы и дополнительного образования детей (до 5 июля, 5 ав
густа, 5 сентября).

4.3. Обеспечить методическое сопровождение проведения летних про
фильных смен, в т.ч. онлайн лагерей в организациях отдыха детей и их оздо
ровления всех типов.

5. Ректору ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития об
разования, повышения квалификации и переподготовки работников образо
вания» (Евмененко Е.В.) организовать проведение семинаров, курсов повы
шения квалификации для руководителей организаций отдыха детей и их оздо
ровления, вожатых, воспитателей в течение 2020 года.

6. Директорам ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведе
ния» (Зима Т.М.), ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриоти
ческий центр «Машук» (Капитонов Ю.Д.) обеспечить подготовку, получение 
в установленном порядке документов на открытие загородных оздорови
тельно-образовательных центров и их максимальную наполняемость в тече
ние летнего сезона 2020 года. В июне т.г. обеспечить работу онлайн про
фильной смены. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов
кой в Ставропольском крае по коронавирусной инфекции обеспечить соблю
дение санитарно-противоэпидемиологических требований в соответствии с 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по организации работы организаций от
дыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распростране
ния COVID -19. MP3.1/2.4.0185-20 от 25 мая 2020 года (далее - рекомендации 
Роспотребнадзора)



3

7. Директору ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведе
ния» (Зима Т.М.) организовать в каникулярный период 2020 года профиль
ную смену для детей, находящихся в социально-опасном положении.

8. Руководителям государственных организаций для детей, нуждаю
щихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
(Анисимова И.А., Гайворонская Т.Б., Заика Е.В., Корюкина Е.Н., Горяйнова 
Н.Г., Ткаченко C.JL, Старцева-Тарасова В.И., Салахутдинова Е.С., Салахут- 
динова Е.М.) обеспечить работу учреждений по предоставлению услуг в пе
риод летних каникул 2020 года для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном поло
жении; реализацию профилактических программ для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе в онлайн формате, с предостав
лением ежемесячной отчетности в сектор специального образования и здоро
вьесберегающих технологий министерства (до 5 июля, 5 августа, 5 сентября).

9. Руководителям государственных образовательных организаций и ор
ганизаций для детей-сирот:

9.1. Обеспечить максимальный охват отдыхом, оздоровлением и вре
менной трудовой занятостью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении с предо
ставлением ежемесячной отчетности о численности оздоровленных детей в 
отдел развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей (до 5 июля, 5 августа, 5 сентября).

9.2. Организовать в летний период 2020 года работу студенческих от
рядов, бригад; временную трудовую занятость; выездные профильные лагеря 
для студентов и воспитанников организаций, обеспечив требования безопас
ности и охраны труда; профориентационные лагеря с участием обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том числе в онлайн формате, с учетом 
эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в Ставро
польском крае и других регионах РФ, с предоставлением ежемесячной от
четности в отдел профессионального образования (до 5 июля, 5 августа, 
5 сентября).

9.3. Директору ГБОУ СК «СОШ № 3» (Яцына А.А.), директору ГКОУ 
«Казачий кадетский корпус» (Околелов А.В.) организовать работу лагерей 
с дневным пребыванием детей в период летних каникул т.г., в том числе, он
лайн лагерей в июне.

10. Ректорам образовательных организаций высшего образования 
(Редько J1.JI., Фролко С.В.), руководителям профессиональных образова
тельных организаций (Черниговский В.Н., Жураховский Д.А.) организовать 
на своей базе подготовку вожатых для работы в летних онлайн лагерях 
и проведение профильных онлайн лагерей для школьников края в течение 
июня т.г., с предоставлением отчетности в отдел профессионального образо
вания в срок до 10 июля 2020 года.

11. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края:

11.1. Обеспечить работу организаций отдыха детей и их оздоровления 
в течение летних каникул в соответствии с Реестром организаций отдыха де
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тей и их оздоровления Ставропольского края (далее -  Реестр, организации 
детского отдыха) на 2020 год. В июне т.г. предусмотреть проведение про
фильных смен в онлайн формате на базе организаций детского отдыха заго
родного типа и с дневным пребыванием детей.

11.2. Принять меры по укреплению материально-технической базы, 
обеспечению комплексной безопасности в организациях детского отдыха 
всех типов, соблюдение санитарно-противоэпидемиологических требований 
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

11.3. Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку 
продуктов питания в организации детского отдыха. Организовать постоянный 
контроль за качеством и безопасностью, поставляемых продуктов, организацией 
питания и питьевого режима со стороны директоров организаций детского от
дыха.

11.4. Вести реестр поставщиков продуктов в организации детского от
дыха и их оздоровления и размещать его на сайте органа управления образо
ванием муниципального/городского округа.

11.5. Обеспечить проведение медицинских осмотров работников, 
направляемых в организации детского отдыха всех типов в установленном 
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н «Об утвер
ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предваритель
ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка про
ведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда» порядке, в том числе 
на кишечные инфекции вирусной этиологии для работников пищеблоков. 
Все работники должны быть привиты в соответствии с национальным кален
дарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показа
ниям.

11.6. Обеспечить квалифицированными педагогическими кадрами органи
зации детского отдыха. Не допускать к работе с детьми лиц, ранее судимых.

11.7. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении. Организовать эффективное межведом
ственное взаимодействие с центрами социального обслуживания населения, 
территориальными отделами ГУ МВД России по Ставропольскому краю по 
выявлению выше указанных категорий детей.

11.8. Принять конкретные меры по профилактике детского травматиз
ма (в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на 
воде в каникулярный период. Строго соблюдать требования безопасности 
при организации перевозок групп детей. При организации перевозок детей 
на дальние расстояния (более трех часов) предусмотреть в сопровождении 
медицинского работника и организацию горячего питания. В обязательном 
порядке проинформировать министерство образования о маршруте следова
ния за пределы Ставропольского края и ответственных сопровождающих ли
цах.
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11.9. Проинформировать руководителей частных организаций, инди
видуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха 
детей на территории муниципального образования Ставропольского края, 
о необходимости внесения указанных организаций в Реестр, а в случае 
их работы без вхождения в Реестр мерах административного наказания.

11.10. Провести разъяснительную работу с родителями (лицами их за
меняющими) о необходимости наличия страховки от несчастных случаев 
при направлении ребенка в организации детского отдыха.

11.11. Девиз летней кампании 2020 года «Мы наследники Великой По
беды!». Включить в программы воспитательной работы организаций детско
го отдыха мероприятия, посвященные Году памяти и славы в Российской 
Федерации, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, иным 
памятным мероприятиям и датам истории России.

11.12. Организовать в течение летнего периода проведение юнармей- 
ских лагерей, профильных смен военно-патриотической, технической, физ
культурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной направ
ленностей, безопасности дорожного движения, финансовой грамотности 
и др., в том числе онлайн формате

11.13. Обеспечить методическое сопровождение и учебу организаторов 
летнего отдыха на муниципальном уровне. Включить в программу обучения 
современные технологии организации детского отдыха и досуга; в том числе 
в онлайн формате, вопросы профилактики детского травматизма, безопасно
го поведения на дороге, воде, суицидального поведения, экстремизма и меж
национальных отношений; изучения финансовой грамотности.

11.14. Организовать работу с профсоюзными организациями, работо
дателями по предоставлению частичной (полной) оплаты стоимости путевки 
в загородные организации детского отдыха.

11.15. Осуществить межведомственными комиссиями комплексную 
приемку организаций детского отдыха в срок до 10 июня 2020 года.

11.16. Незамедлительно информировать министерство обо всех чрез
вычайных происшествиях, происходящих в детских лагерях, на электронный 
адрес: koshman@stavminobr.ru, на телефоны «горячей линии» министерства 
по вопросам летнего отдыха: (8652) 37-28-43, (8652) 37-28-40.

11.17. Сроки начала летней оздоровительной кампании определить по
сле нормализации эпидемиологической обстановки в крае по коронавирус
ной инфекции.

12. Руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных и городских округов Ставропольского края совместно 
с органами опеки и попечительства администраций муниципальных 
и городских округов Ставропольского края предоставлять в министерство на 
электронный адрес: koshman@stavminobr.ru, а также на бумажном носителе с 
подписью и печатью руководителя (по отдельному графику) информацию о 
ходе и итогах летней оздоровительной кампании по формам 1-16 (Приложе
ние 1).
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13. Министерство оставляет за собой право запрашивать оперативную 
информацию о ходе летней оздоровительной кампании 2020 г. по формам, не 
указанным в настоящем приказе.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителей министра Рудьеву Д.Г., Лукиди С.М., Зубенко Г.С., Жирнова Д.О.

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр


