
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

17.04.201R №  СЭД-059-08-01-09-442

Об организации отдыха детей '

в детских лагерях палаточного 
типа, организуемых 
подведомственными 
муниципальными 
образовательными учреждений 
летом 2018 года

На основании решений Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. 
№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми»,
в соответствии с постановлениями администрации города Перми
от 29 апреля 2011 г. № 191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей» (в ред. 23.10.2017)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дислокацию детских лагерей палаточного типа, 
организуемых подведомственными муниципальными автономными 
образовательными учреждениями летом 2018 года.

2. Заместителю начальника департамента - начальнику управления 
финансами Желтовой O.IO. децентрализовать и направить в подведомственные 
муниципальные образовательные учреждения согласно приложению 
к настоящему приказу денежные средства в соответствии с кассовым планом.

3. Начальникам отделов образования районов:
3.1 организовать ознакомление руководителей подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений с настоящим приказом под 
подпись в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

3.2 до 01 июня 2018 г. провести инструктирование начальников детских 
лагерей палаточного тина, организуемых подведомственными муниципальными 
образовательными учреждениями, но вопросу осуществления перевозки детей;

3.3 обеспечить контроль за:
3.3.1 предоставлением возможности летнего отдыха учащимся, 

находящимся в социально опасном положении, учащимся, отнесенным 
к категории «группа риска», в детских лагерях палаточного типа, организуемых 
подведомственными муниципальными образовательными учреждениями;

3.3.2 качеством программ детских лагерей палаточного типа 
и их реализацией;

3.3.3 безопасностью жизнедеятельности детей.
4. Руководителям образовательных учреждений:
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4.1 обеспечить:
4.1.1 качественный подбор, комплектование и подготовку педагогических 

кадров для работы в детских лагерях палаточного типа;
4.1.2 удовлетворение потребности приоритетных категорий детей (дети, 

находящиеся в социально опасном положении; дети группы риска; дети из 
малоимущих семей; дети из многодетных семей; дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей), указанных в вышеназванных постановлениях 
администрации города Перми, в предоставлении услуги «лагерь досуга 
и отдыха»;

4.2 проверить наличие медицинских документов, подтверждающих 
вакцинацию школьников против клещевого энцефалита;

4.3 организовать питание детей в детских лагерях палаточного типа;
4.4 назначить до 25 мая 2018 г. начальников детских лагерей палаточного 

типа, специалистов, ответственных за ведение мониторинга летней занятости 
детей, воспитателей и иных сотрудников для работы в детском лагере 
палаточного типа;

4.5 организовать до 15 мая 2018 г. работу по регистрации данных 
об использовании и проставление отметки о бронировании услуги на ребенка за 
счет средств бюджета города Перми в автоматизированной информационной 
системе «Учет использования сертификатов на отдых детей и их оздоровление, 
услуг по организации отдыха детей и молодежи» (далее - АИС). После оказания 
услуги - о ее получении в АИС, определить ответственных лиц за организацию 
работы в АИС, обеспечить их обучение;

4.6 организовать до 25 мая 2018 г. инструктаж работников детских лагерей 
палаточного типа по технике безопасности под личную подпись 
инструктируемых, а воспитатели - для детей под подпись родителей (законных 
представителей);

4.7 возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период 
их пребывания в детских лагерях палаточного типа на сотрудников лагеря;

4.8 незамедлительно информировать начальника отдела образования района 
о каждом несчастном случае с ребенком в детском лагере палаточного типа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента -  начальника управления общего и дополнительного 
образования детей Маковееву В.Н.



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации 
города Перми
от 17.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-442

ДИСЛОКАЦИЯ
лагерей палаточного типа, организуемых подведомственными муниципальными автономными

образовательными учреждениями летом 2018 года

№
п/
п

Наименование учреждения 
г.Перми

Кол-во детей за 100% оплаты 
путевки в ЛПТ за счет средств 

бюджета (чел.)

Стоимость путевки 
100%

Итого денежных средств
(руб.)

1 МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 56 3959 221704
2 МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» 25 3959 98975

Итого 81 3959 320679


