
БАШl<ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

НЕФТЕКАМА l<АЛАhЫ 

l<АЛА ОКРУГЫ ХАКИМИаТЕНЕН. 
магАРИФ ИДАРАЛЫГЫ 

МУНИЦИПАЛЬ l<A�HA УЧРЕЖДЕНИЕhЫ 

( МИ Ml<Y) 

БОЙОР01( 

28 май 2021 й. 

1=== = ===u;. 1 

••• • •• 
••• ••• 1 
-

НЕФТЕКАМСК 

№331 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МКУ УО) 

ПРИКАЗ 

28 мая 2021 r. 

Об открытии лагеря, организованной образовательной организацией, 

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием, детского лагеря различной 

тематической направленности и детского лагеря труда и отдыха 

На основании постановления администрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан № 846 от 23 апреля 2021 года «Об 
обеспечении летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи в 2021 году», п р и к а з  ы в а ю: 

1. Открыть на базе МОАУ СОШ № 2, МОАУ СОШ № 7, МОАУ СОШ
№ 11, МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» с 28 июня 
2021 года по 22 июля 2021 года - 5 лагерей организованных образовательной 
организацией, осуществляющей 
обучающихся в каникулярное 
продолжительностью 21 день. 

организацию 
время 

отдыха 
с дневным 

и оздоровления 
пребыванием, 

2. Открыть на базе МОАУ СОШ № 2, МОАУ СОШ № 7, МОАУ СОШ
№ 11 с 21 июня 2021 года по 08 июля 2021 года - 3 детских лагеря различной 
тематической направленности, продолжительностью 14 дней. 

3. Открыть на базе МОАУ СОШ № 2 с 28 июня 2021 года по 15 июля 2021
года 1 детский лагерь различной тематической направленности, 
продолжительностью 14 дней. 

4. Открыть на базе МОАУ СОШ № 2, МОАУ СОШ № 7, МОАУ СОШ
№ 11 с 21 июня 2021 года по 02 июля 2021 года - 4 лагеря труда и отдыха, 
продолжительностью 1 О дней. 

5. Установить продолжительность пребывания детей в день из расчета 6
часов при получении двухразового питания. 

6. Утвердить график рабочих дней в 2021 году для лагерей организованной
образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, 
детских лагерей различной тематической направленности и детских лагерей тру да 
и отдыха организованных при образовательных организациях (приложение № 1). 

7. Утвердить пункты питания детей в образовательных организациях в
период летней оздоровительной кампании в различных формах организованного 
отдыха 2021 года (приложение № 2). 



8. Утвердить пункты размещения для организации лагерей в период летнего

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году (приложение № 3). 

9. Руководителям МОАУ СОШ № 2 Чередник Е.А., МОАУ СОШ № 7

Байрузовой Н.Л., МОАУ СОШ № 11 Галлямову А.Ш., МОАУ «Полилингвальная 

многопрофильная школа-интернат» Муртазину И.Р. предоставить помещения для 

организации работы лагерей различных форм отдыха организованных при 
образовательных организациях. 

1 О. Руководителям МОА У СОШ № 3 Крылову А.В., МОАУ СОШ № 4 

Юсуповой Л.Ю., МОАУ СОШ № 12 Зари повой Л.Р., МОА У СОШ № 13 
Ирдугановой Н.С., МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 
Муртазину И.Р.: 

- обеспечить и организовать работу лагерей организованной образовательной
организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, детских лагерей 
различной тематической направленности и детских лагерей тру да и отдыха 

организованных при образовательных организациях согласно приложению № 3; 
- создать условия для организации питания детей в образовательных

организациях в период летней оздоровительной кампании в различных формах 
организованного отдыха 2021 года согласно приложению № 2; 

- до 20 июня 2021 года провести подготовку помещений, нормативных

документов и локальных актов к открытию лагерей различных форм, принять меры 
по укреплению их материально-технической базы, обеспечению их соответствия 
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; 

- ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения в
различных формах организованного отдыха возложить на руководителей 
образовательных организаций и начальников лагерей; 

- ответственным лицам за жизнь и здоровье детей провести инструктажи по
охране тру да и технике безопасности, правилам дорожного движения, при 

проведении спортивных мероприятий, экскурсий, правилам поведения на природе, 

соблюдение санитарных норм и правил, и следуя рекомендациям по организации 
работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19; 

- совместно с Отделом МВД России по г. Нефтекамску, Нефтекамским
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ, ГБУЗ РБ 
Городская больница г. Нефтекамска, Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС по РБ осуществлять меры по 

предупреждению детского травматизма и созданию условий для безопасности 
детей в летних оздоровительных лагерях; 

- организовать работу по созданию условий для отдыха и оздоровления
детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся под опекой, детей 
малообеспеченных, неполных и приемных семей, из 

вынужденных переселенцев, безработных граждан. 

1 О. Руководителям МОА У СОШ № 3 Крылову А.В., 

Юсуповой Л.Ю. согласовать график посещения столовой. 

из многодетных, 
семей беженцев, 

МОАУ СОШ № 4 



11. Ведущему специалисту МКУ УО Галиевой Л.Б. обеспечить условия

организации питания детей в период летней оздоровительной кампании в 
различных формах организованного отдыха 2021 года. 

12. Руководителям образовательных организаций сформировать банк данных

несовершеннолетних желающих трудоустроиться на время летних каникул. 

13. Ведущему специалисту МКУ УО Даутовой И.А. обеспечить общую

координацию по трудоустройству подростков в летнее время. 

14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя

отдела ВР МКУ УО Ахметову Г.В. 

Начальник Р.А. Уразаев 



№п/п Наименование Продолжительность 

смены 

1 Лагерь,организованной 21 день. 

образовательной с 28.06.2021 по 

организацией, 
22.07.2021 года. 

осуществляющей 

организацию отдыха и 

оздоровления 
обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием 
(для МОАУ СОШ № 3, 

МОАУСОШ№4, 
МОАУ СОШ № 12, 

МОАУ СОШ № 13, 

МОАУ 
«Полилингвальная 
многопрофильная 

школа-интернат») 
2 Детский лагерь 14 дней. 

различной тематической с 21.06.2021 по 

направленности (для 
08.07.2021 года. 

МОАУ сош № 3, 
МОАУ сош № 12, 

МОАУ СОШ № 13) 
3 Детский лагерь 14 дней. 

различной тематической с 28.06.2021 по 

направленности (для 
15.07.2021 года. 

МОАУСОШ№4) 
4 Детский лагерь тру да и 10 дней. 

отдыха (для МОАУ с 21.06.2021 по 

СОШ № 3, МОАУ СОШ 02.07.2021 года. 

№ 4, МОАУ СОШ № 12, 

МОАУСОШ№ 13) 

Приложение № 1 
к приказу МКУ УО 

от 28.05.2021 г. № 331 

Рабочие дни 

28.06, 29.06, 30.06, 

02.07, 03.07, 05.07, 

07.07, 08.07., 09.07, 
12.07, 13.07, 14.07, 
16.07, 17.07, 19.07, 
22.07 

21.06, 22.06, 23.06, 
25.06, 28.06, 29.06, 
01.07, 02.07, 05.07, 
07.07, 08.07 

28.06, 29.06, 30.06, 
02.07, 05.07, 06.07., 
08.07., 09.07, 12.07, 
14.07, 15.07 

21.06, 22.06, 23.06, 
25.06, 28.06, 29.06, 
01.07, 02.07 

01.07, 

06.07., 
10.07, 
15.07, 
21.07., 

24.06, 
30.06, 
06.07, 

01.07, 
07.07, 
13.07, 

24.06, 
30.06, 



Приложение № 2 
к приказу МКУ УО 

28.05.2021 г. № 331 

Пункты питания детей в период летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году 

№ 
Пункты питания 00 питающиеся в данном пункте 

п/п 

\. МОЛУСОШ№2 
МОЛУСОШ№З 

МОЛУСОШ№4 

2. МОЛУСОШ№7 МОБУСОШ№ 12 
,., МОЛУСОШ№ 11 МОЛУСОШ№ 13 J. 

4 МОЛ У «Полилинrвальная многопрофильная МОЛ У «Полилинrвальная многопрофильная школа-интернат» 

школа-интернат» 



№ 

n/n 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение № 3 

к приказу МКУ УО 

от 28.05.2021 r. № 331 

Пункты размещения лагерей различных форм в nериод летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году 

Образовательное учреждение Размещение лагерей различных форм 

лдп ЛРТН лто 

МОАУСОШ№2 
МОАУСОШ№3 МОАУСОШ№3 МОАУСОШ№3 
МОАУСОШ№4 МОАУСОШ№4 МОАУСОШ№4 

МОАУСОШ№7 МОАУСОШ№ 12 МОАУСОШ№ 12 МОАУСОШ№ 12 

MOAYCOW№II МОАУСОШ№ 13 МОАУСОШ№ 13 МОАУСОШ№ 13 

МОАУ «Полилинrвальная МОАУ «Полилинrвальная многопрофильная 
многопрофильная школа- школа-интернат» 

интернат» 


