
Справка 

об организации летнего отдыха  

в общеобразовательных учреждениях района  

в 2020-2021 году. 

 

Во исполнение Постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 25.02.2019 № 59 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике», Приказа 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 

09.04.2021 г № 298 «Об организации и проведении летней оздоровительной 

кампании в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, 

расположенных в муниципальных образовательных организациях Карачаево-

Черкесской Республики»,  Приказа отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района от 15.04. 2021 года № 28А «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных в 

муниципальных образовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района» и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Адыге-Хабльского района в летний период 

2021 года планируется открытие 7 пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

Количество смен – 1 смена. Продолжительность смены – 21 день, с 7 

июня по 1 июля 2021 года (без учета воскресных дней и праздничного дня 12 

июня). Общее число детей – 240 человек.  В ходе подготовки к открытию 

лагерей руководители образовательных учреждений оформили необходимый  

пакет документов для получения санитарно-эпидемиологического 

заключения на деятельность по организации отдыха детей, и все 

руководители пришкольных лагерей предоставили пакеты документов в 

Управление Роспотребнадзора по КЧР.                                           

А также оформлены документы по охране труда и технике 

безопасности, инструкции по электробезопасности для персонала, по охране 

труда для работников лагерей и профилактике детского травматизма, 

инструкции по ТБ для учащихся, журналы регистрации вводного 

инструктажа по охране труда, инструктажей на рабочем месте, журналы 

инструктажей по ТБ для учащихся.  

В МКОУ «СОШ а. Вако - Жиле» и МКОУ «СОШ а.Старо-Кувинск» 

имеется видеонаблюдение. Охрана пришкольных лагерей осуществляется в  

дневное время - вахтерами, в ночное сторожами школ. Ежедневно 

проводиться обход территории. 

Все организации дневного пребывания детей заключили 

индивидуальные договоры по поставке бутилированной воды и продуктов 

питания. Проведены акарицидные обработки, так же проведены   

дератизационные работы территории пришкольных лагерей. 

Для организации занятости детей были разработаны и утверждены 

планы воспитательной работы пришкольных лагерей.   



Лагеря полностью укомплектованы опытными педагогическими 

кадрами, которые прошли аттестацию (100%). Всего в пришкольных лагерях 

72 работника, из них все прошли вакцинирование. 

 В соответствии с Постановлением Министерства образования и науки 

КЧР №59 от 25.02.2019г. осуществлена организация отдыха и оздоровления 

детей в загородных лагерях по профильным и тематическим сменам 

различной направленности (туристические, краеведческие, военно-

патриотические, экологические). Большое внимание при распределении 

путевок уделялось обучающимся с инвалидностью, детям, находящимся в 

«группе риска» и из неблагополучных семей. В течение 5 смен в Адыге-

Хабльском муниципальном районе реализовано 43 путевки, из них 3 дети 

инвалиды, 2 обучающихся «группы риска», 2 детей сирот. Путевок 

приобретенных родителями за свой счет в Адыге-Хабльском районе нет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



№

№ 

п.

п. 

Полное 

наименов-е 

оздоров-ой 

организации  в 

соответ-вии с 

уставом или 

положением   

лагеря  

Учредитель (полное наименование учреждения, на базе 

которого создан лагерь) 

ФИО руководителя  

Номер телефона 

Режим 

работы 

количество 

и сроки  

проведения 

смен 

 

с 7 июня 

по 1 июля 

2021 года 

Кол-во мест в 

смену, 

возрастная 

категория 

детей  

 
 
Всего- 240 

детей  

1 2 3  5 6 

1.  Лагерь дневного 

пребывания 

«Марамыз» 

Муниципальное казенное обще-образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа а. Апсуа МКОУ «СОШ 

а.Апсуа», ул.Школьная, 13 

Тлисова Галимат 

Султановна 

8.928.026.93.16 

 

Сезонный,  

1 смена,  

июнь 

35 чел. 

6-12 лет 

2.  Лагерь дневного 

пребывания 

«Росинка» 

Муниципальное казенное обще-образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа а. Вако-Жиле» а.Вако-

Жиле, ул. Первомайская, 112 

Адыгешаова Фатима 

Айтековна 

8.9064451060 

 

Сезонный,  

1 смена,  

июнь 

35 чел., 

6-12 лет 

3.  Лагерь дневного 

пребывания 

«Солнышко» 

Муниципальное казенное обще-образовательное учреждение 

«Средняя   

общеобразовательная школа с.Садовое»  Садовое», 

ул.Полевая,16 

Блимготова Эльвира 

Хиссаевна 

8.928.030.55.40 

 

Сезонный,  

1 смена,  

июнь 

40 чел., 

6-12 лет 

4.  Лагерь дневного 

пребывания 

«Дружба» 

Муниципальное казенное обще-образовательное учреждение 

«Средняя обще образовательная школа а.Мало-Абазинск» 

х.Грушка, ул. Гагарина, 75 

Агба  Мазан Хизирович  

8.928.029.77.50 

 

Сезонный,  

1 смена,  

июнь 

35 чел., 

6-12 лет 

5.  Лагерь дневного 

пребывания 

«Звездочка» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя обще-образовательная школа а. Старо-Кувинск» 

а.Старо-Кувинск, ул.Октябрьская, 51 

Килба  Амра  Рамазановна  

8.906.445.42.18 

 

Сезонный,  

1 смена,  

июнь 

35 чел., 

6-12 лет 

6.  Лагерь дневного 

пребывания 

«Амара» 

Муниципальное казенное общеоб разовательное учреждение 

«Средняя обще -образовательная школа а. Ново-Кувинск» 

а.Ново-Кувинск, улица Широкая,15 

Адзинова Инна Борисовна 

8.928.394.64.47 

 

Сезонный,  

1 смена,  

июнь 

25 чел., 

6-15 лет 

7.  Лагерь дневного 

пребывания 

 

Муниципальное казенное общеоб разовательное учреждение 

«Средняя обще -образовательная школа а. Эрсакон» а.Эрсакон, 

ул.Ленина, 92 

Дышекова Галимат 

Мухамедовна 

89283838234 

Сезонный,  

1 смена,  

июнь 

35чел., 

6-15 лет 

 


