КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2» «ШКОЛА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ»
№
п/п

Показатель

Результат
1 смена

1.

Нормативное правовое и
методическое обеспечение

1. Приказ департамента образования от 25.04.2014 №216 "Об организации приемки лагерей с
дневным пребыванием детейпри муниципальных образовательных организациях";
2. Приказ департамента образования от27.01.2014 №26 "Об обеспечении комплексной
безопасности детей в период подготовки и проведения оздоровительной кампании детей в 2014 году";
3. Приказ департамента образования от 10.02.2014 №48 "Об утверждении Комплексного плана по
обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников в период оздоровительной кампании 2014
года";
4. Приказ департамента образования от 14.03.2014 №116 "О дополнительных мерах по
безопасности детей в период оздоровительной кампании 2014 года";
5. Приказ департамента образования от 12.05.2014 №54 "Об обеспечении комплексной
безопасности образовательных организаций в летний период";
6. Приказ департамента образования от 11.06.2014 №320 "О проведении городского конкурса
"Лучший летний лагерь" среди лагерей с дневным пребыванием детейпри образовательных
организациях города";
7. Приказ департамента образования от 24.06.2014 №339 "Об организации приемки лагерей с
дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных организациях".
Приказы МБОУ «Лицей №2»


от «29» апреля 2014 года № 23 «Об организации и открытии лагеря с дневным пребыванием детей
при МБОУ «Лицей №2»



от «29» апреля 2014 года № 24 «О режиме работы пришкольного лагеря дневного пребывания при
МБОУ «Лицей №2»



от «29» апреля 2014 года № 25 «О назначении ответственных за обеспечение безопасных условий
отдыха, проведение инструктажей воспитанников лагеря».
от «30» апреля 2014 года № 26 «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние в
лагере дневного пребывания при МБОУ «Лицей №2»
от «30» апреля 2014года № 27 «О назначении ответственного лица за электрохозяйство в лагере
дневного пребывания при МБОУ «Лицей №2»
от «30» апреля 2014 года № 28 «О назначении ответственного за водоснабжение в лагере дневного
пребывания при МБОУ «Лицей №2»
от «30» апреля 2014 года № 29 «О порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по
окончании рабочего дня в лагере дневного пребывания при МБОУ «Лицей №2»
от «30» апреля 2014 года № 30 «О назначении лиц, ответственных за техническое состояние и


























3.

Финансовое обеспечение,
источники финансирования
общий объем средств (тыс.
руб.), в том числе:

3.1. бюджет автономного округа
(тыс. руб.)
3.2. бюджет муниципального
образования

эксплуатацию средств пожарной автоматики, систем оповещения людей о пожаре в лагере дневного
пребывания при МБОУ «Лицей №2»
от «30» апреля 2014 года № 31 «О назначении дежурного персонала для контроля за состоянием
установок пожарной автоматики, системы оповещения и вызова пожарной охраны в лагере дневного
пребывания при МБОУ «Лицей №2»
от «30» апреля 2014 года № 32 «О назначении лица, ответственного за содержание и эксплуатацию
помещений МБОУ «Лицей №2»в лагере дневного пребывания
от «30» апреля 2014 года № 33 «О назначении ответственного лица за сохранность и готовность
к действиям первичных средств пожаротушения в лагере дневного пребывания при МБОУ «Лицей
№2»
от «05» мая 2014 года № 34 «О возложении ответственности по вопросам безопасности на
сотрудников в лагере дневного пребывания при МБОУ «Лицей №2»
от «05» мая 2014 года № 35 «О назначении лиц, ответственных за оздоровление воспитанников
пришкольного лагеря»
от «05 » мая 2014 года № 36. Об организационных мероприятиях по оздоровлению воспитанников
пришкольного лагеря при МБОУ «Лицей №2»
от «05» мая 2014 года № 37 «Об утверждении должностных инструкций работников пришкольного
лагеря при МБОУ «Лицей №2»
от «05» мая 2014 года № 38 Об утверждении планов мероприятий пришкольного лагеря.
от «05» мая 2014 года № 39 «О проверке территории пришкольного лагеря».
от «23» мая 2014 года № 43 «Об утверждении состава бракеражной комиссии»
от 19.06.2014
№46 «О направлении детей пришкольного лагеря за территорию лицея»
от 22.06.2014
№47 «О направлении детей пришкольного лагеря за территорию лицея»
от «23» июня 2014 года № 48 «О создании комиссии по расследованию факта порчи имущества»
от 25.06.2014 №50 «О направлении детей пришкольного лагеря за территорию лицея
от «27» июня 2014 года № 51 «О результатах расследования факта порчи имущества»
от «27» июня 2014 года № 52 «О закрытии лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ
«Лицей №2»
от 27.06.2014 №52 «О направлении детей пришкольного лагеря за территорию лицея»
от «27» июня 2014 года № 54 «О возврате родительской платы».

607,6
340,5
179,4

3.3. средства родителей (тыс.
руб.)
4. Количество детей,
охваченных отдыхом и
оздоровлением (чел.)

87,7
план

В т.ч. льготники
100

факт

20

В т.ч. льготники
100

20

лагерях дневного пребывания
детей
палаточных лагерях
Кадровое обеспечение, в том
числе
8.1. педагогические кадры
(воспитатели, вожатые)
8.2. медицинские кадры

7

8.

8.3. иные работники

4/57
1/14
2/29
Начальник лагеря-1 ; Педагог дополнительного образования-1
Программа организации отдыха детей в период летних каникул в условиях лагеря с дневным
пребыванием детей «Школа Инженерных Кадров»

9.

Программное обеспечение

10.

Механизм страхования жизни Генеральный договор добровольного страхования детей и подростков от несчастных случаев и болезней
на период организованного отдыха «Каникулы» ДО № 12/20-000011-04/14 от 14.02.14 заключен на 2014
и здоровья детей

14.

Заключение договоров на
поставку продуктов питания

15.

Проведение акарицидной
обработки территорий
оздоровительных учреждений

год.
По условиям договора списки воспитанников, утвержденных приказом, предоставляются в страховую
организацию за 3 дня до открытия лагеря. Сумма 4,2 тыс. руб. – бюджет муниципального образования.
В течение работы лагеря в случае выбытия воспитанника и принятия на его место другого ребенка
осуществляется направление информации в страховую компанию, которая вносит изменения в списки.
Организация питания в лагере дневного пребывания «ШИК» осуществлялась на основании контракта
№ 37/3 на оказание в летний период 2014 года услуг по организации питания детей в лагере дневного
пребывания МБОУ «Лицей №2».
Поставку продуктов питания осуществляет организатор питания по условиям контракта.
Цена контракта 678 300,00 руб. 00 коп.
Акарицидная обработка территории осуществлялась на безвозмездной основе ООО «КАМЕД».
Произведена 18.05.2014. Отчет о проведении акарицидной обработки территории образовательной
организации централизовано предоставлен в департамент образования администрации города
Нижневартовска в соответствии с информацией отдела обеспечения безопасности и прав участников
образовательного процесса.

16.

Проведение дезинфекции,
дезинсекции и барьерной
дератизации территорий
оздоровительных учреждений

17

Обеспечение
условий

Проведение дезинфекции, дезинсекции и барьерной дератизации территорий осуществлялась на
безвозмездной основе ООО «КАМЕД».
Отчет о проведении дезинфекции, дезинсекции и барьерной дератизации территории образовательной
организации централизовано предоставлен в департамент образования администрации города
Нижневартовска в соответствии с информацией отдела обеспечения безопасности и прав участников
образовательного процесса.
Площадь обработанной территории – 13.78 га

безопасных В соответствии с договором № 69-П на оказание услуг по охране труда МБОУ «Лицей №2» от 16

декабря 2013 года охрана объекта осуществлялась ЧОП «Тигр» с 08:00 до 15:00, на весь период работы
пришкольного лагеря.
Назначено ответственными за вопросы безопасности 9 работников.
Приказы:от «30» апреля 2014 года № 26 «О назначении ответственных лиц за противопожарное
состояние в лагере дневного пребывания при МБОУ «Лицей
№2».
от «29» апреля 2014 года № 25 «О назначении ответственных за обеспечение безопасных условий
отдыха, проведение инструктажей воспитанников лагеря».

Имеются инструкции:
1. Должностная инструкция по ОТ для воспитателя ДИОТ – 03-12
2. Инструкция по электробезопасности ЭБ-01-12
3. Инструкция по оказанию первой помощи ИОТ-06-12
4. Инструкция по ОТ при проведении массовых мероприятий ИОТ-08-12
5. Инструкция по ОТ для воспитателя ИОТ-12-12
6. Инструкция по ОТ по обеспечению пешим ходом ИОТ-14-12
7. Инструкция по ТБ для воспитанников (в ОУ) ТБ-01-12
8. Инструкция по ТБ при подвижных играх ТБ-02-12
9. Инструкция по ТБ при массовых мероприятиях ТБ-03-12
10. Инструкция для обучающихся при движении по улицам ТБ-04-12
11. Инструкция для обучающихся при поведении в столовой ТБ-09-12
12. Инструкция для обучающихся при поведении в кабинете ТБ-10-12
13. Инструкция при нахождении незнакомых предметов ТБ-11-12
1. Должностная инструкция по охране труда воспитателя, педагога дополнительного образования
пришкольного лагеря ДИОТ – 03-12
2. Инструкция о мерах пожарной безопасности для работников пришкольного лагеря ППБ-01-12
3. Инструкция по электробезопасности для работников пришкольного лагеря ЭБ-01-12

4. Инструкция по ОТ для воспитателя , педагога дополнительного образования при проведении
занятий в кабинетах пришкольного лагеря ИОТ-01-12
5. Инструкция по охране труда при проведении экскурсий, походов, экспедиций для работника
пришкольного лагеря ИОТ-02-12
6. Инструкция по ОТ при проведении занятий по спортивным и подвижным играм ИОТ-03-12
7. Инструкция по ОТ при использовании технических средств обучения в пришкольном лагере
ИОТ-04-12
8. Инструкция по ОТ по проведению спортивных мероприятий в пришкольном лагере ИОТ-05-12
9. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи ИОТ-06-12
10. Инструкция по охране труда для работников пришкольного лагеря при проведении занятий по
плаванию ИОТ- 07-12
11. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий для работника
пришкольного лагеря ИОТ-08-12
12. Инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования пришкольного лагеря
ИОТ-10-12
13. Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным транспортом
пришкольного лагеря ИОТ-11-12
14. Инструкция по охране труда для воспитателя пришкольного лагеря ИОТ -12-12
15. Инструкция по охране труда по обеспечению безопасности воспитанников при движении пешим
порядком в колонне и при перевозке автотранспортом ИОТ-14-12.
16. О мерах ПБ в пришкольном лагере ИППР-01-12
17. О действиях персонала при эвакуации ИППР-02-12
18. Применение первичных средств пожаротушения ИППР-14-12
19. Правила ПБ для воспитателя ПБ-01-12
Проведена проверка 7 работников по исполнению статьи 351 Трудового кодекса Российской
Федерации.

