
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
/

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А 3
'У 7

/ г. Липецк

Об организации отдыха и оздоровления 
детей в летний период 2020 года

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 
города Липецка», в целях организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и продолжения учебно-тренировочного процесса в спортивных школах

П РУИ К А 3 Ы В А Ю:

1. Назначить руководителей летних спортивно-оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений 
физкультуры и спорта (приложение № 1).

/ 2. Утвердить смету расходов на организацию отдыха и оздоровления 
детей (приложение № 2). Осуществить расходование средств в соответствии с 
подпрограммой 3 «Совершенствование организации отдыха и создание 
условий для занятости детей в каникулярное время» муниципальной 
программы «Развитие образования города Липецка», утвержденной 
пос7ановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1849.

2.1. Установить расходы на питание одного ребенка в день в летних 
спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе пунктов 
питания общеобразовательных учреждений - 133,4 рубля.

2.2. Установить размер родительской доплаты в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе пунктов питания общеобразовательных 
учреждений - 313,2 рублей

3.Утверди1ъ состав комиссии департамента по приемке спортивно- 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (приложение № 3).

4.Утвердить график по приемке спортивно-оздоровительных'лагерей с 
дневным пребыванием детей (приложение № 4).

г 5. Директорам МАУ СШ № 3, № П, МБУ CLLI № 4, 6, 7, 8, 9, 12, 
МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»:

5.1. Организовать работу летних спортивно-оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей в соответствии с постановлением' Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 №



августа 2020 года не менее 18 рабочих дней с 8.30. до 14.30. (приложение № 
1).

5.2. Организовать учебно-воспитательную и оздоровительную работу в 
соответствии с программами и планами работы лагерей.

5.3. Обеспечить лагеря и филиалы лагерей с дневным пребыванием 
медицинскими работниками (оплату труда работникам, привлекаемых из 
учреждений здравоохранения, производить за счёт средств работодателя 
(лагеря-держателя)  на договорной основе.

5.4. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по Санитарно- 
гигиеническому, методическому обучению педагогических кадров спортивно- 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

5.5. Обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей 
льготной категории в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием: сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей- 
инвалидов,  детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, 
детей-жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, детей беженцев и 
вынужденных переселенцев, детей безработных родителей, детей, 
пострадавших от аварий с радиационным воздействием, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

5.6. Обеспечить оказание услуг по организации питания в летних 
лагерях с дневным пребыванием путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров) с пунктами питания.

5.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране 
здоровья,  жизни детей, предупреждению детского травматизма на дорогах, 
улицах, в парках, образовательных учреждениях и на их территории при 
организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы.

/  5.8. В срок до 5 августа 2020 года обеспечить подготовку спортивно- 
оздоровительных лагерей к приему детей.

6. Отделу организационно-массовой работы (Попова Н.С.) организовать 
проверку и контроль за деятельностью спортивно-оздоровительных'лагерей с 
дневным пребыванием детей.

7. Руководителю МКУ «М ВЦ Б» Даниловой О.М. обеспечить 
своевременное финансирование питания в лагерях с дневным пребыванием 
согласно муниципальным контрактам и договорам.

8. Руководителям летних спортивно-оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием предоставить отчёты о проведении учебной и 
спортивно-массОвой работы с детьми, а также об использовании бюджетных 
средств - руководителю МКУ «М ВЦ Б» Даниловой О.М. и начальнику отдела 
ОМР Поповой Н.С.:

- 1 смена - до 29.08.2020 г.



/

9.Ведущему инспектору отдела ОМР Ильиной К.С. осуществить комплекс 
мероприятий по информационному сопровождению проведения летней 
оздоровительной кампании 2020 года.

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель департамента

/

Визы:

А.В. Кузнецова

И.о.начальника управления ресурсного обеспечения

Начальник отдела ОМР 

Начальник отдела УСР
/

Начальник ХЭО 

Руководитель МКУ "МВЦБ"

/ О.Н'.Фаворова 

Н.С.Попова

А.П.Ильин
/

Т.В.Шеина 

О.М.Данилова

/



Приложение № 2 
к приказу департамента 
по ФК и спорту
администрации города Липецка 

/ от « ^ / » 2020 №

/

Смета
расходов на оздоровление детей и подростков 

,в лагерях с дневным пребыванием департамента по физической культуре 
и спорту администрации города Липецка в 2020 году

/

1. Двухразовое питание -  133,4 руб.
Продолжительность смены -  18 дней

^Стоимость путевки (133,4 руб. х 18 дней х 1 обучающегося) -  2401,2 руб. 
Количество детей -  742 чел.
Итого: 1 781, 6904 тыс. руб.
Средства родителей 313,2 руб. *742  чел. =  232 394,4 руб.

/

Источники финансирования:

/

А.В. Кузнецова 

О.Ы. Фаворова

Средства бюджета - 1 549,296 тыс. руб. 
Средства родителей -  232, 3944 тыс. руб.

Председатель департамента 

Ответственный за составление сметы

/

/



Приложение к письму 
департамента по ФК и спорту 
администрации города Липецка 

от 0 # . *>/. < 14*10 № J H - J —

СВОДНЫЙ список
спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка в летний период 2020 года

№
п/
п

Наименование 
учреждения/смена/ 
обшее кол-во уч-ся

Сумма 
по пптанню

Распределен 
не учащихся

Сроки
проведения

Место
базирования

лагерей

Планируемое
место

питания

Комбинат
питания

Начальник 
лагеря 

и телефон

I. МАУ
«СШ № 3»

I смена 
S0 чел.

80 чем.

МАУ
«СШ № 3»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МАУ 
«СШ № 3» 
г.Липецк. 

ул .Стаханова, 
д. 10-а 

плавательный 
бассейн «Лидер»

МБОУ СШ № 42 
гЛипецк, 

ул. Стаханова, 15 
тел .(4742) 
41-62-78

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742)24-01-61

Солдатова Э.Н. 
8-920-243-70-10

2. МБУ
«СШ № 4»

I смена 
40 чел.

40 чел.

МБУ
«СШ № 4»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБУ 
«СШ № 4» 
г.Липецк. 

ул.Неделина.20

МАОУ С 111 № 15 
гЛипецк. 

Торговая площадь. 
14

тел .(4742) 
77-26-80

Липецкий филиал 
ООО «Г руппа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел .(4742) 24-01-61

Гулевская М.Л. 
8-905-683-88-20

3. МБУ
«СШ № 6»

I смена 
45 чел.

45 чел.

МБУ
«СШ № 6»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБУ 
«СШ № 6» 

г.Липецк. 11р-д 
Сиреневый. 9

МБОУ СШ № 63 
г.Липецк, 

Пр-д Сиреневый, 9 
тел. (4742) 

41-58-22

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742)24-01-61

Басенко К.Е. 
8-903-643-03-08



4. МЬУ
«СIII № 7»

1 смена 
12(1 чел.

65 чел.

МБУ 
«СШ № 7» 

Лыжная база

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБУ 
«СШ № 7» 

(Лыжная база) 
г.Липецк, нр-д 
Кувшинова, 5а

МБОУ «СМШ 
№ 65 «Спектр» 
г.Липецк. пр-д 

С.Кувшинова, 3 
т е л .(4742) 

33-42-14

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742)24-01-61

Навражных О.А. 
8-950-805-79-02

-

55 чел.

МБУ
«СШ № 7» 
Велобаза

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБУ 
«С1±Г№ 7» 
(Велобаза) 
г Липецк, 

ул. Стаханова, 
15

МБОУ СIJJ 
№ 42 

г.Липецк, 
ул. Стаханова, 15 

тел. (4742) 
41-62-78

ООО «Липецкая 
оптовая база» 

г.Липецк, ул.Боевой 
проезд, д.1, оф. 12 

тел. (4742)39-03-13

5. МБУ 
«СШ № 8» 
"Юность"

1 смена 
40 чел.

40 чел.

МБУ «С 111 
№ 8» 

«Юность» 
ул.Ударников. 

13-6

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБУ 
«СШ № 8» 
«Юность» 
г.Липецк, 

ул. Ударников, 
13-6

МБОУ СШ № 6 
пос.Сырский 

ул. Детская, 2-в 
т е л .(4742) 

41-96-50

Липецкий фили&п 
ООО «Группа 

компаний Фыожен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742)24-01-61

Губина О.А. 
8-920-505-70-87

6. МБУ
«СШ № 9»

I смена 
150 чел.

25 чел.

СК
«Звездный»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

СК «Звездный» 
г Липецк, ул. 

Терешковой, 13

МБОУ СОШ 
№ 47 

г. Липецк, ул. 
Космонавтов, 11 Б 

тел. (4742)
34 63 17

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фыожен 
Менеджмент» 

Трубный.проезд, 
владение 8А 

тел. (4742) 24-01-61

Красникова С.А. 
8-951-305-75-84

40 чел.

МБОУ СIII 
№ 54

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБОУ CUJ № 54 
г. Липецк,

ул.
Моршанская,22 

те л .(4742)
43 93 46

МБОУ СШ № 54 
г. Липецк, 

ул. Моршанская,22 
т е л .(4742)

43 93 46

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фыожен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742) 24-01-61



40 чел.

СК
«Богатырь»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

СК «Богатырь» 
г .Липецк. 

проезд Осенний 
д. Ю

МБОУ СШ № 38 г. 
Липецк, ул. 

Проспект Мира, 
д. 10 тел. (4742) 43 

16 85

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742) 24-01-61

-

45 чел.

МБУ СК
«Сокол»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБУ СК 
«Сокол», 
гЛипецк 

ул. Ушинского,5

МБОУ 
«Лицей № 3» 

гЛипецк. 
ул.Ушинского, 14 

т е л .(4742) 
48-01-23

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742)24-01-61

7.
М АУ «СШ 

№11»

1 смена 
96 чел.

96 чел.

СК
«Звездный»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МАУ «СШ 
№11»  

г.Липецк 
ул.Терешковой 

13

МБОУ СОШ № 47 
г.Липецк. 

Космонавтов. 11-Б 
тел. (4742)

34 63 17

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742)24-01-61

Сафронов А.В. 
8-910-352-53-99

8 МБУ 
«С III № 12»

1 смена 
55 чел.

15 чел.

МБУ СК 
«Сокол»

с 10.08.2020 
но 29.08.2020

кроме
воскресений

МБУ СК 
«Сокол», 
гЛипецк 

ул.Ушинского, 
5

МБОУ 
«Лицей № 3» 

г.Липецк. 
ул.Ушинского, 14 

т е л .(4742) 
48-01-23

Липецкий фили&п 
ООО «Группа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742)24-01-61

Зиянгиров И.Д. 
8-919-168-62-27

30 чел.

СК «Янтарь»

с 10.08.2020 
но 29.08.2020

кроме
воскресений

С К «Янтарь» 
г.Липецк. 

ул.Гранитная,2-а

МБОУ «Гимназия 
№ 12» 

г.Липецк. 
ул.Гагарина,24 

те л .(4742) 
27-73-58

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фьюжен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел .(4742)24-01-61



10 чел.

МБОУ СОШ 
№ 4 6

с 10.08.2020 
п» 29.08.2020

кроме
воскресений

МБОУСОШ  
№ 4 6  

г Липецк, 
ул. Титова,8

МБОУ СОШ № 46 
г. Липецк, 

ул. Титова,8 
тел .(4742)

34 63 54

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фыожен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742) 24-01-61
9 М Ш У ДО

«гдюц
«Спортивный» 

I смена 
111 чел.

-

31 чел.

МБОУДО 
«ГДЮЦ 

«Спортивный»

с 10.08.2020 
но 29.08.2020

кроме
воскресений

МБОУДО 
«ГДЮЦ 

«Спортивный» 
(пр-т 

1 (обеды, 130)

МБОУ СОШ № 70 
гЛипецк, 

пр-т Победы, 130 
т ел .(4742) 

41-58-82

Липецкий филиал 
ООО «Группа 

компаний Фыожен 
Менеджмент» 

Трубный проезд, 
владение 8А 

тел. (4742)24-01-61

Аравина С.И. 
8-951-308-26-86

30 чел.

МБОУДО 
«ГДЮЦ 

«Спортивный»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБОУДО
«ГДЮЦ

«Спортивный»
(ул.Силикатная,

19-а)

МБОУ СОШ № 11 
г. Липецк, 

ул.Силикатная. 19 
т ел .(4742)
43- 80- 88

30 чел.

МБОУДО 
"ГДЮЦ 

«Спортивный»

с 10.08.2020 
но 29.08.2020

кроме
воскресений

МБОУДО 
«ГДЮЦ 

«Спортивный» 
(ул .Стаханова. 

28-6)

МБОУ СОШ № 33 
г.Липецк, 
бульвар 

Шубина. 15 
тел .(4742) 

47-31-16
20 чел.

МБОУДО 
"ГДЮЦ 

«Спортивный»

с 10.08.2020 
по 29.08.2020

кроме
воскресений

МБОУДО
«ГДЮЦ

«Спортивный»
(ул.Филипченко,

7\4)

МБОУ СОШ № 50  
г. Липецк, 

ул.Звездная.6 
т ел .(4742) 

33-22-06

•

Всего : 9 лагерей, 737 человека

Председатель департамента А.В. Кузнецова

Ткаченко Анатолий Николаевич 
+ 7(474 2 )4 3 -5 0 -2 2


