
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 
 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 
от _12 марта__2018 г.                      № 152/1 
 
 

Об организации отдыха детей 
в летний каникулярный период 2018 года 

 
В целях организации полноценного отдыха детей в 2018 году,                  

во исполнение  постановления  Администрации  муниципального образования 
"Город Архангельск"  от 20.02.2018 №  204 "Об организации отдыха детей         
в муниципальном образовании "Город Архангельск" в каникулярное время        
в 2018 году" п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу общего и дополнительного образования департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (Полищук А.В.): 

1.1.  Организовать проведение летней оздоровительной кампании  в части 
содержания деятельности. 

1.2. Назначить ответственной за организацию и проведение летней 
оздоровительной кампании в образовательных учреждениях, находящихся         
в ведении департамента образования, в части содержания деятельности 
Зелянину Н.А., ведущего специалиста отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск". 

2. Финансово-экономическому отделу департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"                 
(Дибирова Т.В.): 

2.1. Организовать проведение летней оздоровительной кампании в части 
финансово-экономической деятельности. 

2.2. Назначить ответственной за координацию деятельности в части 
финансово-экономических вопросов Васильеву Я.А., заместителя начальника 
финансово-экономического отдела департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск". 

3. Утвердить перечень лагерей с дневным пребыванием детей согласно 
приложению 1 к настоящему приказу, перечень специализированных 
(профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить график подготовки к летней оздоровительной кампании 
согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования  муниципального образования "Город 



Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
Администрации города Архангельска, организующих лагеря с дневным 
пребыванием детей, специализированные (профильные) лагеря                             
с круглосуточным пребыванием детей  (далее – образовательные учреждения): 

5.1. Завершить подготовку лагерей к приему детей и представить               
в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области документы, 
необходимые для оформления санитарно-эпидемиологического заключения      
в соответствии с графиком (приложение 3). 

5.2. Обеспечить заключение договоров на медицинское обслуживание 
детей в лагерях в соответствии с графиком (приложение 3). 

5.3.  Обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров 
работниками лагерей в соответствии с требованиями законодательства            
(не менее чем за 1 месяц до открытия лагеря отдыха). 

5.4. Обеспечить своевременное заключение договоров с поставщиками 
пищевых продуктов и услуг общественного питания в лагерях. 

5.5. Обеспечить прохождение гигиенического обучения работников 
лагерей и столовых в соответствии с графиком (приложение 3). 

5.6. Своевременно информировать департамент образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о внесении 
изменений в реестр организаций отдыха и оздоровления Архангельской 
области, в том числе  об  изменении сроков открытия лагерей отдыха, 
количества смен и численности детей. 

5.7. Обеспечить целевое и рациональное использование средств, 
направленных на организацию лагерей. 

5.8. Обеспечить функционирование лагерей в соответствии с реестром 
организаций отдыха и оздоровления Архангельской области, гигиеническими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима лагерей.  

5.9. Обеспечить полноценное питание учащихся во время 
функционирования  лагерей. 

5.10. Предусмотреть в лагерях работу по воспитательным программам, 
включающим в обязательном порядке проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни и профилактику употребления 
психоактивных веществ. 

5.11. Укомплектовать каждый лагерь отдыха квалифицированными 
кадрами, имеющими специальное образование, практику и опыт работы             
в организациях отдыха, прошедших предварительные медицинские осмотры      
и профессиональную гигиеническую подготовку.  

5.12. Возложить персональную ответственность  за жизнь и здоровье 
учащихся на педагогических работников, занятых в работе лагерей. 

5.13. Обеспечить проведение инструктажей с начальниками лагерей      
по вопросам пожарной безопасности и безопасного поведения детей на водных 
объектах. 

5.14. Обеспечить в течение первых трех дней с начала открытия смены 
проведение инструктажей и занятий с детьми по вопросам пожарной 



безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой 
навыков оказания первой помощи пострадавшим. 

5.15. Обеспечить соблюдение правил перевозки организованных  групп 
учащихся автомобильным транспортом при проведении выездных культурно-
массовых мероприятий. 

5.16. Обеспечить недопущение случаев поджога сухой травы                     
и тополиного пуха воспитанниками и работниками лагерей на территориях        
и вне территорий образовательных учреждений в летний пожароопасный 
период.  

5.17. Обеспечить оперативное представление в течение одного рабочего 
дня информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, 
произошедших с учащимися в лагерях, в департамент образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

5.18. Обеспечить ведение табеля учета посещения детей в лагерях           
по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5.19. Обеспечить ежемесячное, не позднее 26-го числа каждого месяца 
(начиная с июня 2018 года), представление  реестра детей, отдохнувших за счет 
средств областного и городского бюджетов, по форме согласно приложению 5 
к настоящему приказу.  

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении департамента образования Администрации города 
Архангельска (далее – общеобразовательные организации), на площадках 
которых запланировано функционирование лагерей с дневным пребыванием: 

6.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к функционированию 
лагерей с дневным пребыванием  в летний каникулярный период 2018 года. 

6.2. В срок до 19.03.2018 исключить наличие в здании и на территории 
образовательного учреждения нарушений требований санитарно-
эпидемиологического законодательства и противопожарных правил. 

6.3. Подготовить и своевременно предоставлять организаторам лагерей 
документацию, необходимую для открытия и функционирования лагерей         
на площадке учреждения.  

6.4. Создать необходимые условия для организации отдыха учащихся               
в лагерях с дневным пребыванием. 

6.5. Обеспечить организацию полноценного отдыха в приоритетном 
порядке детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  в лагерях с дневным пребыванием детей.  

6.6. Обеспечить безопасность жизни и здоровья учащихся  в период 
функционирования лагерей с дневным пребыванием детей, обратив особое 
внимание на выполнение следующих мероприятий: 

6.6.1. Обеспечить устойчивое функционирование систем 
жизнеобеспечения зданий. 

6.6.2. Обеспечить поддержание устойчивого функционирования систем 
внутреннего пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 
технических средств охраны и оповещения, других средств оповещения, 
установленных в зданиях общеобразовательных учреждений. 



6.6.3. Организовать беседы с учащимися по правилам безопасного 
поведения на водоемах области в весенне-летний период и во время 
купального сезона с отработкой навыков оказания первой помощи 
пострадавшим.  

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
И. о. директора                                                                               Е.С. Ерыкалова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      Приложение 1 
                                                                                         к приказу директора департамента  

                                                                              образования Администрации  
                                                                               муниципального образования 

                                                                "Город Архангельск" 
                                                                                   от ____________2018 №______ 

 
Перечень оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей в летний каникулярный период   2018 года 
 

№ 
п/п 
 

Наименование 
оздоровительного 

лагеря, 
юридический 

адрес, 
контактный 

телефон, адрес 
электронной 

почты 

Фактический адрес места 
нахождения 

оздоровительного лагеря, 
контактный телефон, 

адрес электронной почты 
 

Информация 
об 

организации 
отдыха и 

оздоровлени
я детей 

 
 

Летние смены 
 

1 смена 2 смена 
 

3 смена 

1 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(отряд МБОУ 
ЭБЛ на базе 

МБОУ Гимназия 
№ 25) 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) 

163065, г. Архангельск, 
пр. Московский, д. 43, 

корп. 2;   
тел./факс: 66-33-87; 

e-mail: 
gym25arh@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
22.06.2018 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

25   

возраст 
детей 

11-13 лет   

2 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 
МБОУ ОШ № 12 

г. Архангельск, 
ул. Авиационная,д.23; 

тел. 63-16-90, 
schule12arch@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
21.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

55   

возраст 
детей 

7-16 лет   

3 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 
МБОУ ОШ № 69 

г. Архангельск, 
ул. Ленинская, дом 1; 

shcool-69@mail.ru;   
тел. 89021943131 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.01.2018 
(18 дней) 

  

профиль спортивный   
количество 

мест 
50   

возраст 
детей 

7 -18 лет   

4 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 

МБОУ СШ № 4, 
г. Архангельск, 

ул. Суфтина, д.20; 
arhschool4@rambler.ru, 

тел. 20-53-83 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  



МБОУ СШ № 4 количество 
мест 

50   

возраст 
детей 

6,5 - 16 лет   

5 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 
МБОУ Гимназия 

№ 25 

163065, г. Архангельск, 
пр. Московский, д. 43, 

корп. 2;  
 тел./факс:66-33-87;            

 e-mail: 
gym25arh@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
22.06.2018 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

80   

возраст 
детей 

7 - 14 лет   

6 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 
МБОУ СШ № 34 

163039 г. Архангельск, 
ул. Клепача, д. 3 корп. 2; 
arh-school34@yandex.ru;  

тел.45-18-26 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
22.06.2018 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

50   

возраст 
детей 

7-14 лет   

7 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 
МБОУ СШ № 9 

г.Архангельск, 
пр. Ломоносова, д.80, 

тел.28-78-21, 
mboy9@mail.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
22.06.2018 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

75   

возраст 
детей 

7-18 лет   

8 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 
МБОУ СШ № 17 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 106, 

корп. 2; 
тел.20-36-40, 

school17-arh@mail.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 18 
дней 

01.06.18-22.06.18 
(18 дней) 

  

профиль спортивный,                 
социально-

педагогический 

  

количество 
мест 

100   

возраст 
детей 

8-14 лет   

9 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 
МБОУ СШ № 77 

163035, г. Архангельск, 
ул. Адмирала Макарова, 

д. 33;  
тел. 45-06-27, 

mbou77adm@mail,ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018 
(18 дней) 

  

профиль спортивный   
количество 

мест 
40   

возраст 
детей 

8-13 лет   



10 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) отряд 

МБОУ СШ № 35 
на базе МБОУ 

Гимназия № 25, 
пр.Московский, 

д.43,                 
корпус 2, 66-33-

87, 
gym25arh@yande

x.ru,              
(дети из МБОУ 

СШ № 35) 

г.Архангельск, 
пр.Московский, д.43, 

корпус 2;  
тел. 66-33-87, 

gym25arh@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018(18 

дней) 

  

профиль социально-
педагогическая 

  

количество 
мест 

80   

возраст 
детей 

7-16 лет   

11 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) 

г. Архангельск, 
ул.Октябрят, д.4, корп. 3; 

тел .295-208;  
arhctt@bk.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018 
(18 дней) 

  

профиль спортивный   
количество 

мест 
10   

возраст 
детей 

8-16 лет   

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018(18 

дней) 

  

профиль технический   
количество 

мест 
10   

возраст 
детей 

7-16 лет   

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

15.06.2018-
07.07.2018 
(18 дней) 

  

профиль технический   

количество 
мест 

15   

возраст 
детей 

14-16 лет   

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
22.06.2018 
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
20   

возраст 
детей 

6,5 - 16 лет   



12 МАУ ДО "Центр 
"Архангел" 

(ул.Октябрят, 
дом 4, корпус 3; 

arhctt@bk.ru; 
295-208) на базе 

ул. 
Воскресеснкая, 

106, 2, 1 

г.Архангельск, ул. 
Воскресенская, 106, 2, 1; 

тел. 295-208; 
 arhctt@bk.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
22.06.2018 (18 

дней) 

02.07. 
2018-
07.07. 
2018 

(6 дней) 

10.07. 
2018-
15.07. 
2018 

(6 дней) 

профиль технический социально-
педагогический 

количество 
мест 

12 15 15 

возраст 
детей 

6,5 - 12 лет 7-10 лет 7-10 
лет 

стоимость 
путевки 

(питания), 
руб. 

 7 200 руб. 7 200 
руб. 

Итого: 
12 МАУ ДО "Центр "Архангел" 672 чел. 30 чел.  

(на возмездной 
основе) 

1 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническая
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya
ndex.ru)на базе 

МБОУ СШ № 30 

г.Архангельск, 
 ул. Квартальная, д. 10 и 
ул. Квартальная, д. 15, 

тел.68-58-18,   
shamanolga@mail.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

75   

возраст 
детей 

7-17 лет   

2 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническая
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya
ndex.ru) на базе 
МБОУ СШ № 2 

г.Архангельск, пр. 
Советских Космонавтов, 

д.188, корп. 1; 
тел. 24-79-15, 

2arhschool@rambler.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

50   

возраст 
детей 

7-17 лет   

3 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническая
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya
ndex.ru)  на базе 
МБОУ СШ № 11 

г.Архангельск,  
пр. Советских 

Космонавтов, д.153; 
тел.28-64-62, 

Opora11@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

100   

возраст 
детей 

7-17 лет   



4 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническая
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya
ndex.ru) на базе 

МБОУ СШ № 37 

г. Архангельск, 
ул.Индустриальная,  

д. 13; 
тел.23-41-37, 

school37arhcity@rambler.r
u 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

85   

возраст 
детей 

7-17 лет   

5 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническая 
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya
ndex.ru) на базе 

МБОУ СШ № 51 

г. Архангельск, 
ул.Малиновского, д.4; 

тел.23-49-95,  
kants51@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018  
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

100   

возраст 
детей 

7-17 лет   

6 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническая 
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya
ndex.ru) на базе 

МБОУ СШ № 68 

г. Архангельск, ул. 
Менделеева, д.19;  

тел.24-63-37, 
school68@list.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018  
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

75   

возраст 
детей 

7-17 лет   

7 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническая 
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya
ndex.ru) на базе 

МБОУ СШ № 43 

г. Архангельск, ул. 
Кировская, д.12;  

тел.23-49-88, 
s43@list.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогическая 

  

количество 
мест 

90   

возраст 
детей 

7-17 лет   

8 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническая 
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya
ndex.ru) на базе 

МБОУ СШ № 50 

г.Архангельск, 
ул.Краснофлотская, д.3; 

тел.22-58-53,  
arhschool50@rambler.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018  
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

100   

возраст 
детей 

7-17 лет   



9 МБУ ДО "ЦДОД 
"Контакт" 
(163025, 

г.Архангельск, 
ул 

Лесотехническа, 
д.1.,тел:47-51-02,  

e-mail: 
cdodKontakt@ya

ndex.ru) 

г.Архангельск,  
ул Лесотехническая, д.1., 

тел. 47-51-02, 
  e-mail: 

cdodKontakt@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
23.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

50   

возраст 
детей 

7-17 лет   

Итого: 
9 МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" 725 чел.   
1 МБУ ДО 

"ЛДДТ" (163030, 
г. Архангельск, 
ул. Русанова, д. 
12, т: 68-58-38, 

e-mail: 
lddt@mail.ru) 

163030, г. Архангельск, 
ул. Русанова, д. 12; 

 Тел. 61-77-94, 
 e-mail: lddt-zav@mail.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018  
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

50   

возраст 
детей 

7-17 лет   

2 МБУ ДО 
"ЛДДТ" (163030, 
г. Архангельск, 
ул. Русанова, д. 
12, т: 68-58-38, 

e-mail: 
lddt@mail.ru) на 
базе  МБОУ СШ 

№ 36 

163002, г. Архангельск, 
ул. Смольный Буян, д.18, 

корп.2, тел. 68-52-14,   
e-mail: 

srednyashkola36@yandex.r
u 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018 (18 

дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

100   

возраст 
детей 

7-17 лет   

3 МБУ ДО 
"ЛДДТ" (163030, 
г. Архангельск,  
ул. Русанова, д. 
12, т: 68-58-38, 

e-mail: 
lddt@mail.ru) на 
базе  МБОУ СШ 

№ 20 

163060, г. Архангельск, 
ул. 23 Гвардейской 

дивизии, д.8; 
тел. 64-01-67,  

e-mail: alla.sm@mail.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018  
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

105   

возраст 
детей 

7-17 лет   

4 МБУ ДО 
"ЛДДТ" (163030, 
г. Архангельск,  
ул. Русанова, д. 
12, т: 68-58-38, 

e-mail: 
lddt@mail.ru) 

базе  МБОУ СШ 
№26 

163062,  г. Архангельск 
ул. Воронина, д.37, 

корп.4; 
тел. 68-60-59, 

 e-mail: 
schkola26.arhangelsk@yan

dex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018  
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

110   

возраст 
детей 

7-17 лет   



5 МБУ ДО 
"ЛДДТ" (163030, 
г. Архангельск, 
ул. Русанова, д. 
12, т: 68-58-38, 

e-mail: 
lddt@mail.ru) на 
базе МБОУ СШ 

№ 95 

163015, г. Архангельск, 
пр. Ленинградский, д.169; 

тел. 8-60-59, 
 e-mail: 

school.95a@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018 (18 

дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

105   

возраст 
детей 

7-17 лет   

6 МБУ ДО 
"ЛДДТ" (163030, 
г. Архангельск, 
ул. Русанова, д. 
12, т: 68-58-38, 

e-mail: 
lddt@mail.ru) на 
базе МБОУ СШ 

№ 28 

163057, г. Архангельск, 
ул. Воронина, д.27; 

тел. 68-66-89,  
e-mail: sosh28@bk.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

115   

возраст 
детей 

7-17 лет   

стоимость 
путевки 

(питания), 
руб. 

   

7 МБУ ДО 
"ЛДДТ" (163030, 
г. Архангельск,  
ул. Русанова, д. 
12, т: 68-58-38, 

e-mail: 
lddt@mail.ru) на 
базе МБОУ СШ 

№ 27 

163060, г.Архангельск, 
Кирова ул., д.7; 
тел. 68-60-85,  

e-mail: aschool27@mail.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018 
 (18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

95   

возраст 
детей 

7-17 лет   

8 МБУ ДО 
"ЛДДТ" (163030, 

г. 
Архангельск,ул. 
Русанова, д. 12, 
т: 68-58-38, e-

mail: 
lddt@mail.ru) на 
базе МБОУ СШ 

№ 93 

163039, г. Архангельск, 
Лахтинское шоссе, д.135; 

тел. 45-21-27, 
 e-mail: 

mousosh93@rambler.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018  
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

75   

возраст 
детей 

7-17 лет   

9 МБУ ДО 
"ЛДДТ" (163030, 
г. Архангельск,  
ул. Русанова, д. 
12, т: 68-58-38, 

e-mail: 
lddt@mail.ru) на 
базе МБОУ СШ 

№ 82 

163038, г. Архангельск, 
ул. Речников, д. 46; 

тел.45-21-27, 
 e-mail: 

zaton.shkola82@yandex.ru 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018  
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

90   

возраст 
детей 

7-17 лет   



Итого: 
9 МБУ ДО "ЛДДТ" 845 чел.   
1 МБОУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 
(163000, 

г. Архангельск, 
просп. 

Троицкий, 96, 
корп.2; тел: 65-

31-67,  
e-mail: 

arhraduga@ 
mail.ru) на базе 
МБОУ СШ № 5 

163051 
г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, д. 103, 
корп.1; 

тел. 20-30-29, 
direktor.school5@yandex.r

u  

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.-23.06.2017 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

100    

возраст 
детей 

7-14 лет   

2 МБОУ ДО "ДПЦ 
"Радуга" 
(163000, 

г. Архангельск, 
просп. 

Троицкий, 96, 
корп.2; тел: 65-

31-67,  
e-mail: 

arhraduga@ 
mail.ru) на базе 

МБОУ СШ № 14 

163061, г. Архангельск,  
пр. Троицкий, д.130;  

тел. 21-59-06, 
moush14@list.ru 

 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.-23.06.2017 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

125    

возраст 
детей 

7-14 лет   

3 МБОУ ДО "ДПЦ 
"Радуга" 
(163000, 

г. Архангельск, 
просп. 

Троицкий, 96, 
корп.2; тел: 65-

31-67,  
e-mail: 

arhraduga@ 
mail.ru) на базе 
МБОУ СШ № 8 

163061 
г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 30; 
тел. 64-05-34, 
a_s_8@mail.ru 

 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.-23.06.2017 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

125    

возраст 
детей 

7-14 лет   

4 МБОУ ДО "ДПЦ 
"Радуга" 
(163000, 

г. Архангельск, 
просп. 

Троицкий, 96, 
корп.2; тел: 65-

31-67,  
e-mail: 

arhraduga@ 
mail.ru) на базе 

МБОУ Гимназия 
№ 24 

163051 
 г. Архангельск,  

ул. Тимме,д.22,корп. 3; 
тел. 64-61-51, 

schule24@yandex.ru 
 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.-23.06.2017 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

100    

возраст 
детей 

7-14 лет   

5 МБОУ ДО "ДПЦ 
"Радуга" 
(163000, 

г. Архангельск, 

163000 
г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, д. 7, к.1; 
тел. 65-73-33, 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.-23.06.2017 
(18 дней) 

  



просп. 
Троицкий, 96, 

корп.2; тел: 65-
31-67,  
e-mail: 

arhraduga@ 
mail.ru) 

aog3adm@yandex.ru 
 

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

125    

возраст 
детей 

7-14 лет   

6 МБОУ ДО "ДПЦ 
"Радуга" 
(163000, 

г. Архангельск, 
просп. 

Троицкий, 96, 
корп.2; тел: 65-

31-67,  
e-mail: 

arhraduga@ 
mail.ru) на базе 

МБОУ СШ № 73 

163044 
г. Архангельск, ул. 
Стивидорская, д.11;  
тел. 89115558790, 
dir@school73.ru 

 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.-23.06.2017 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

75    

возраст 
детей 

7-14 лет   

7 МБОУ ДО "ДПЦ 
"Радуга" 
(163000, 

г. Архангельск, 
просп. 

Троицкий, 96, 
корп.2; тел: 65-

31-67,  
e-mail: 

arhraduga@ 
mail.ru) на базе 

МБОУ СШ № 33 

163021 
г. Архангельск,  

ул.23 Гвардейской 
дивизии,9;  

тел. 64-08-18, 
masar33@yandex.ru 

 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.-23.06.2017 
(18 дней) 

  

профиль социально-
педагогический 

  

количество 
мест 

75   

возраст 
детей 

7-14 лет   

Итого: 
7 МБОУ ДО "ДПЦ "Радуга" 725 чел.   
1 МБУ ДО 

"СДДТ" 
(163020, 

г. Архангельск, 
Банный 

переулок 1-й, 
д.2, т. 22-31-04, 

sddt.goral@yande
x.ru. )                                                                                                     

ДОЛ с дневным 
пребыванием 

детей 
"Солнышко" на 
базе МБОУ СШ 

№ 1 

163045, г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, д. 59; 

тел. 24-29-26, 
school1arh@mail.ru 

 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
28.06.2018            
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   

количество 
мест 

75   

возраст 
детей 

7-17 лет   

2 МБУ ДО 
"СДДТ" 
(163020, 

г. Архангельск, 
Банный 

переулок 1-й, 
д.2, т. 22-31-04, 

sddt.goral@yande
x.ru.)                                                                                                   

г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 162; 

тел. 27-51-24, 
secretarmou23@gmail.com  

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
50   

mailto:school1arh@mail.ru


ДОЛ с дневным 
пребыванием 

детей "Родничок 
на базе МБОУ 

СШ № 23 

возраст 
детей 

7-17 лет   

3 МБУ ДО 
"СДДТ" (163020, 
г. Архангельск, 

Банный 
переулок 1-й, 

д.2, т. 22-31-04, 
sddt.goral@yande

x.ru.)                                                                                                          
ДОЛ с дневным 

пребыванием 
детей "Надежда" 

на базе МБОУ 
ОШ № 48 

г. Архангельск, 
ул. Приморская, д 13; 

тел. 67-66-94, 
scool48@mail.ru 

 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
50   

возраст 
детей 

7-17 лет   

4 МБУ ДО 
"СДДТ" (163020, 
г. Архангельск, 

Банный 
переулок 1-й, 

д.2, т. 22-31-04, 
sddt.goral@yande

x.ru.)                                                                                                      
ДОЛ с дневным 

пребыванием 
детей "Березка" 
на базе МБОУ 

СШ № 49 

г. Архангельск, 
пр. Никольский 152; 

тел. 22-55-71, 
schkola49@yandex.ru  

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018-
22.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   

количество 
мест 

50   

возраст 
детей 

7-17 лет   

5 МБУ ДО 
"СДДТ" (163020, 
г. Архангельск, 

Банный 
переулок 1-й, 

д.2, т. 22-31-04, 
sddt.goral@yande

x.ru.)                                                                                                         
ДОЛ с дневным 

пребыванием 
детей 

"Бригантина" на 
базе МБОУ СШ 

№ 54 

г. Архангельск, 
ул. Луганская, д.6; 

тел. 67-02-57, 
29school54@rambler.ru 

 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018- 
23.06.2018           
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
75   

возраст 
детей 

7-17 лет   

6 МБУ ДО 
"СДДТ" 
(163020, 

г. Архангельск, 
Банный 

переулок 1-й, 
д.2, т. 22-31-04, 

sddt.goral@yande
x.ru.)                                                                                                           

ДОЛ с дневным 
пребыванием 

детей "Радуга" 

г.Архангельск, 
ул. Пионерская, д.82, 

корп.1;  
тел. 63-81-39, 

adm.55@mail.ru 
 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
21.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
40   

возраст 
детей 

7-17 лет   

mailto:adm.55@mail.ru


на базе МБОУ 
СШ № 55 

7 МБУ ДО 
"СДДТ" 
(163020, 

г. Архангельск, 
Банный 

переулок 1-й, 
д.2, т. 22-31-04, 

sddt.goral@yande
x.ru.)                                                                                                        

ДОЛ "Дружба" 
на базе МБОУ 

СШ № 59 

163026, г.Архангельск, 
ул. Победы, д.128, кор. 1; 

тел.47-19-25, 
mousosh59@mail.ru  

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 -
22.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
50   

возраст 
детей 

7-17 лет   

8 МБУ ДО 
"СДДТ" 
(163020, 

г. Архангельск, 
Банный 

переулок 1-й, 
д.2, т. 22-31-04, 

sddt.goral@yande
x.ru.)                                                                                                            

ДОЛ с дневным 
пребыванием 
детей на базе 

МБОУ СШ № 60 

г. Архангельск, 
ул. Мудьюгская, д.25 

ул.Мудьюгская 17, к.1; 
тел. 89019666161, 

sh60-arh@yandex.ru  
 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 -
22.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
35   

возраст 
детей 

7-17 лет   

9 МБУ ДО 
"СДДТ" 
(163020, 

г. Архангельск, 
Банный 

переулок 1-й, 
д.2, т. 22-31-04, 

sddt.goral@yande
x.ru.)                                                                                                            

ДОЛ с дневным 
пребыванием 
детей на базе 

МБОУ СШ № 70 

163017, г. Архангельск, 
ул. Кегостровская, д. 85, 

89019666166, 
school70-arh@mail.ru  

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 -
22.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
75   

возраст 
детей 

7-17 лет   

10 МБУ ДО 
"СДДТ" 

(163020, г. 
Архангельск, 

Банный 
переулок 1-й, 

д.2, т. 22-31-04, 
sddt.goral@yande

x.ru.)                                                                                                            
ДОЛ с дневным 

пребыванием 
детей  "Мы 

вместе!" 

МБУ ДО "СДДТ", 
г.Архангельск, 

ул.Кировская д.10, корп. 
2,  Бокс-клуб "Фанат", 
sddt.goral@yandex.ru. 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 -
22.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
15   

возраст 
детей 

7-17 лет   



Бокс-клуб 
"Фанат" 

11 МБУ ДО 
"СДДТ" 

(163020, г. 
Архангельск, 

Банный 
переулок 1-й, 

д.2, т. 22-31-04, 
sddt.goral@yande

x.ru.)                                                                                                            
ДОЛ с дневным 

пребыванием 
детей 

"Мы вместе!" 

МБУ ДО "СДДТ", 
г.Архангельск, Банный 

переулок 1-й, д.2, 
sddt.goral@yandex.ru. 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 - 
27.06.2018           
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
40   

возраст 
детей 

7-17 лет   

12 МБУ ДО 
"СДДТ"(163020, 
г. Архангельск, 

Банный 
переулок 1-й, 

д.2, т. 22-31-04, 
sddt.goral@yande

x.ru.)                                                                                                            
ДОЛ с дневным 

пребыванием 
детей 

"Мы вместе!" 
Детский 

издательский 
центр 

МБУ ДО "СДДТ", 
Детский издательский 
центр, г.Архангельск, 
ул.Шабалина,д. 22-2, 
sddt.goral@yandex.ru. 

сроки 
проведения 
(количество 

дней) 

01.06.2018 -
22.06.2018          
(18 дней) 

  

профиль краеведческий   
количество 

мест 
15   

возраст 
детей 

7-17 лет   

12 МБУ ДО "СДДТ 570 чел.   
Итого: 
49 Оздоровительных лагерей 

(5 организаторов) 
3537 чел. 30 чел.  

(на возмездной 
основе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Приложение 3 

к приказу директора департамента 
образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
от ____________2018 №______ 

 
График подготовки к летней оздоровительной кампании  

 
№ 
п/п 

Срок Мероприятие Ответственные 

1 Предоставление сведений для включения в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления 

1.1 Ежемесячно 
(до 1-го числа 

месяца, 
следующего за 

месяцем, в 
котором 

произошло 
изменение) 

Предоставление заявок на внесение 
изменений об организации отдыха и 

оздоровления детей в реестр 
организаций отдыха и оздоровления 

детей по лагерям с дневным 
пребыванием детей в адрес 
департамента образования 

Администрации города 
Архангельска 

руководители УДО, 
Зелянина Н.А. 

 

1.2 Ежемесячно 
(до 14-го числа 

месяца, 
следующего за 

месяцем, в 
котором 

произошло 
изменение) 

Формирование и направление 
заявок на внесение изменений об 

организации отдыха и оздоровления 
детей в реестр организаций отдыха 

и оздоровления детей в адрес 
министерства труда, занятости и 

социального развития 
Архангельской области о лагерях с 

дневным пребыванием детей 

Полищук А.В., 
Зелянина Н.А. 

 

1.3 Ежемесячно 
(до 14-го числа 

месяца, 
следующего за 

месяцем, в 
котором 

произошло 
изменение) 

Формирование и направление 
заявок на внесение изменений об 

организации отдыха и оздоровления 
детей в реестр организаций отдыха 

и оздоровления детей в адрес 
министерства труда, занятости и 

социального развития 
Архангельской области о лагерях с  

круглосуточным пребыванием детей 

руководители 
образовательных 

учреждений, организующих 
профильные 

(специализированные) 
лагеря 

 

2 Предоставление информации в надзорные органы 
2.1 до 15.03.2018 Направление уведомления в органы 

государственного пожарного 
надзора о деятельности лагерей 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
2.2 до 15.03.2018 Разработка плана мероприятий по 

предотвращению детского дорожно-
транспортного травматизма и 

созданию условий для безопасного 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, на площадках 



нахождения детей на улицах которых организуются 
лагеря с дневным 

пребыванием; 
руководители 

образовательных 
учреждений, организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
2.3 до 15.03.2018 Разработка плана 

мероприятий, направленных на 
улучшение санитарно-

гигиенического состояния, 
повышение противопожарной, 

антитеррористической и 
антикриминальной 

защищенности лагерей 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, на площадках 

которых организуются 
лагеря с дневным 

пребыванием; 
руководители 

общеобразовательных 
учреждений, организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
2.4  

до 15.03.2018 
Заключение договоров на поставу 

пищевых продуктов и услуг 
общественного питания. 

Направление реестра поставщиков 
питания в адрес департамента 

образования Администрации города 
Архангельска 

руководители УДО 
 
 

2.5 до 19.03.2018 Устранение нарушений в 
соответствии с действующими 

предписаниями 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, на площадках 

которых организуются 
лагеря с дневным 

пребыванием; 
руководители 

образовательных 
учреждений, организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
2.6 до 01.04.2018 Предоставление в Управление 

Рспортребнадзора по 
Архангельской области документов, 

необходимых для оформления 
санитарно-эпидемиологического 

заключения 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
2.7 до 20.04.2018 Предоставление  в адрес 

департамента образования 
Администрации города 

Архангельска документов в 

руководители УДО 
 
 



соответствии с приложением № 1 к 
СанПиН 2.4.4.2599-10, 

утвержденным постановлением 
Главного государственного 

санитарного врача Российской 
Федерации от 19.04.2010 № 25, в 

том числе на работников 
организаций общественного 
питания, с которыми будет 

заключен договор на организацию 
питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" 
2.8 По мере 

необходимости 
Предоставление  документации, 

необходимой для 
функционирования лагеря 

руководители 
образовательных 

учреждений, на площадках 
которых организуются 

лагеря с дневным 
пребыванием 

3 Информационно-методические мероприятия 
3.1 20.03.2018 

14.30 
МБОУ 

Гимназия № 3 

Совещание заместителей 
директоров образовательных 

организаций по воспитательной 
работе, заместителей директоров 

организаций дополнительного 
образования  по учебно-

воспитательной и организационно-
массовой работе, принимающих 

участие в организации летней 
кампании 

 "О соблюдении требований 
действующего законодательства в 
части организации отдыха детей и 

трудоустройства 
несовершеннолетних в 
каникулярный период" 

Ерыкалова Е.С. 
Полищук А.В. 
Зелянина Н.А. 

3.2 22.03.2018 
14.30 МБОУ 

Гимназия № 3 

Совещание руководителей 
общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 
образования, принимающих участие 

в организации летней кампании 
 "О соблюдении требований 

действующего законодательства в 
части организации отдыха детей и 

трудоустройства 
несовершеннолетних в 
каникулярный период" 

Филимонова Н.С. 
Ерыкалова Е.С. 
Полищук А.В. 
Дибирова Т.В. 
Зелянина Н.А. 

3.3 11.04.2018 
18.04.2018 
МБОУ СШ                

№ 14 

Школа начальников 
оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, руководителей 
(специализированных) профильных 

лагерей 

Ерыкалова Е.С. 
Полищук А.В. 
Зелянина Н.А. 

Гораль И.В. 
Фомин А.А. 



4 Санитарно-гигиеническое обучение работников лагерей, медицинское 
обслуживание 

4.1 до 15.03.2018 Формирование штата сотрудников, 
соответствующего требованиям 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
4.2 до 15.03.2018 Предоставление  в адрес 

департамента образования 
Администрации города 

Архангельска заявки о проведении 
санитарно-гигиенического обучения 

работников лагерей 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
4.3 Апрель 

 
Обеспечение прохождения 

санитарно-гигиенического обучения 
работников детских 

оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в соответствии с 

графиком 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, на площадках 

которых организуются 
лагеря с дневным 

пребыванием; 
руководители 

общеобразовательных 
учреждений, организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
4.4 12.04.2018 

15:00 
МБУ ДО 
"СДДТ" 

Санитарно-гигиеническое обучение 
руководителей, воспитателей 

специализированных (профильных) 
лагерей – походов экспедиций 

Зелянина Н.А., 
Гораль И.В.,  

руководители 
общеобразовательных 

учреждений, организующих 
профильные 

(специализированные) 
лагеря 

 
 

4.5 13.04.2018 
15:00 

МБОУ 
Гимназия № 24 

Санитарно-гигиеническое обучение 
обслуживающего персонала детских 
оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

руководители УДО, 
Зелянина Н.А., 

Белов И.А. 

4.6 17.04.2018 
18.04.2018 

15:00 
МБОУ СШ                 

№ 14 

Санитарно-гигиеническое обучение 
педагогов и воспитателей детских 

оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей 

руководители УДО, 
Зелянина Н.А., 
Труфанова О.Н. 

4.7 19.04.2018 
15:00 

МБОУ СШ                 
№ 10 

Санитарно-гигиеническое обучение 
работников пищеблока детских 

оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей 

руководители УДО, 
Зелянина Н.А., 
Коноплев О.Н. 

4.8 20.04.2018 Санитарно-гигиеническое обучение руководители УДО, 



15:00 
МБОУ СШ                  

№ 33 

начальников детских 
оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Зелянина Н.А., 
Борзова Т.В. 

4.9 до 01.05.2018 Заключение договоров  на 
медицинское обслуживание детей 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
4.10 до 01.05.2018 

(не менее чем 
за 1 месяц до 

открытия 
лагеря) 

Прохождение профилактических 
медицинских осмотров, 

гигиенического обучения 
работниками лагерей 

руководители УДО, 
руководители 

образовательных 
учреждений, на площадках 

которых организуются 
лагеря с дневным 

пребыванием; 
руководители 

образовательных 
учреждений организующих 

профильные 
(специализированные) 

лагеря 
5 Отчёты по результатам деятельности 

5.1 В течение 2-х 
недель со дня 

окончания 
смены лагеря 

Предоставление творческих отчетов 
о функционировании смен 

профильных (специализированных) 
лагерей 

руководители 
образовательных 

учреждений организующих 
профильные 

(специализированные) 
лагеря 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 4 
к приказу директора департамента 
образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
от ____________2018 №______ 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Организатор отдыха 
 

(Ф.И.О., подпись) 
"__" __________________  г. 

М.П. 
 
 

ТАБЕЛЬ 
учета посещения детей в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных муниципальными учреждениями  
 
 

(название учреждения) 
 

№  
п/п Фамилия Имя  Отчество Период работы лагеря Всего 

дней 
              
              

 
     
Начальник лагеря _______________ ____________________ 
                                        (подпись)                             (расшифровка) 



 
 

Реестр детей,  
отдохнувших за счет средств областного и городского бюджетов  

за _______ месяц ____ года 
(оплата дневных лагерей/ оплата круглосуточных лагерей, организованных муниципальными учреждениями муниципального 

образования "Город Архангельск") 
№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Адрес 
(улица, дом, 

корпус, 
квартира) 

Наименование 
организации 

отдыха  
детей и 

организатора 
отдыха 

Смена Категория 
семьи* 

Количество 
дней 

пребывания  
в организации  
отдыха детей  

Всего затрачено 
средств  

на отдых ребенка в 
лагере  

с дневным 
пребыванием детей, 

руб. 
(8=9+10)** 

В том числе Всего затрачено 
средств  

на отдых ребенка в 
профильном лагере  

за счет  
городского 

бюджета, руб.*** 

за счет 
областного 
бюджета 

за счет 
городского 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Руководитель организации, учреждения  
(органа Администрации муниципального образования" Город Архангельск")      _______________________          _______________ 

                                                                                           (подпись)              (расшифровка) 
Исп. ________________________ 
          (ФИО, телефон)__________________________________________________________________________________________ 

* - заполняется организаторами дневных и круглосуточных лагерей, организованных муниципальными образовательными учреждениями (категория семьи указывается в 
сокращении: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); дети-инвалиды (инв.), дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  (опек.); дети, 
воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.); дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.); дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС), другие категории детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации (др. ТЖС), дети – 
победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);  дети из многодетных семей (многод.); дети из семей, в которых совокупный доход на 
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области; другие 
категории семей (др.); 

** -  заполняется организаторами  дневных лагерей  (из расчета стоимости на одного ребенка); 
***- заполняется организаторами круглосуточных лагерей (из расчета стоимости на одного ребенка). 



 
 Приложение 2 

к приказу директора департамента 
образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
от ____________2018 №______ 

 
 

Перечень лагерей с круглосуточным пребыванием детей в летний 
каникулярный период  2018 года 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной организации 

Сроки проведения Количество 
смен 

Количество 
учащихся 

1 МБОУ Архангельская СШ 
Соловецких юнг 

(Летняя Соловецкая школа 
юнг) 

09.07.18 - 01.08.2018 1 10 

2 МБОУ СШ № 93 
(Летняя Соловецкая школа 

юнг) 

19.07.2018-01.08.2018 1 10 

3 МАУ ДО "Центр "Архангел" 
(Оборонно-спортивный 
лагерь палаточного типа 

"Архангел") 

02.06.2018 - 14.06.2018; 
17.06.2018- 28.06.2018; 
02.07.2018 - 13.07.2018; 
17.07.2018 - 28.07.2018 

4 275 

4 МБОУ СШ № 14 
(Специализированный 
(профильный) лагерь) 

09.06.2018-22.06.2018 1 50 

5 МБОУ СШ № 43 
(Специализированный 
(профильный) лагерь) 

10.07.2018 - 19.07.2018 1 10 

6 МБОУ СШ №51 
(Специализированный 
(профильный) лагерь) 

03.07.2018-11.07.2018 1 15 

7 МБОУ СШ №28 
(Специализированный 
(профильный) лагерь 
"Территория успеха") 

29.05.2018 - 03.06.2018 1 20 

7 Итого: 390 
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