
 

 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

11 мая 2022 года                № 764 

г. Ипатово 

 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Ипатовском городском округе Ставропольского края в 2022 году  
 
 
В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 14 апреля 2022 года № 631 – пр «Об организации летней оздоровительной 
кампании в Ставропольском крае в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить план мероприятий отдела образования администрации 
Ипатовского городского округа Ставропольского края по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году 

(приложение 1). 
2. Определить размер компенсации части стоимости путевки в 

загородный оздоровительный лагерь в квотированной сумме 10220,66 рублей 
за счет средств бюджета Ставропольского края. 

 3. Определить стоимость путевки в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей в сумме 2266,70 рублей за счет средств бюджета 
Ставропольского края (без взимания родительской платы). 
 4. Руководителям образовательных организаций: 

          4.1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 
на уровне не ниже показателей предыдущего года. 

4.2. Организовать отдых детей и подростков в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в 2 смены: 
          I смена -  с 01.06.2022 г. по 22.06.2022 г. (13 июня объявить выходным 
днём); 

   II смена -  с 29. 06.2022 г. по 19.07.2022 г. 
  4.3.  Установить следующий режим работы оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей: 

  С 08.00 до 14.00 ч. с понедельника по пятницу с организацией 
двухразового питания из расчета средней стоимости одного дня 151,11 

рублей. 
  Суббота и воскресенье считать выходными днями. 



4.4. В связи с организацией одной и двухсменной деятельности лагерей 
в летний период организовать работу площадок, комнат школьника, 
временных (краткосрочных) объединений дополнительного образования 
(кружки, секции и т.д.), экскурсий, туристических походов и др.  

4.5. Организовать работу пришкольных площадок без питания                    
с 01.06.2022 г. по 22.06.2022г. (13 июня объявить выходным днём),                 

с 29. 06.2022 г. по 19.07.2022 г. и с 27.07.2022 - 16.08.2022 г. 

Продолжительность  работы площадки должна составлять не менее 3 часов.  
 4.6. Организовать работу по своевременному внесению изменений в 

сведения об организации отдыха и оздоровления детей в Реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края в 
течение 10 рабочих дней со дня возникновения таких изменений. 

4.7. Провести торжественное открытие первой летней лагерной смены 
в лагерях дневного пребывания 01 июня 2022 года в День защиты детей.   

4.8. Оперативную информацию об открытии лагерей, количестве в нем 
детей, сообщать методисту МКУ «Центр обеспечения деятельности отрасли 
образования» Ипатовского района Ставропольского края Криворотовой 
Светлане Геннадьевне в день открытия лагеря каждой смены. 

4.9. Сформировать банк данных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, обеспечив их 
каникулярную занятость в полном объеме. 
         4.10.  Организовать временное трудоустройство подростков в возрасте 
14-18 лет на базе общеобразовательных организаций при содействии центров 

занятости населения, предприятий с привлечением средств местных 
бюджетов и внебюджетных источников, обеспечив в первоочередном 
порядке рабочими местами обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета, из семей социального риска. 

4.11. Провести подготовительную работу по открытию лагерей в 
летний период до 17.05.2022 г. 

4.12. Принять меры по укреплению материально-технической базы, 
обеспечению комплексной  безопасности в организациях детского отдыха, 
соблюдению санитарно-противоэпидемиологических требований в 
соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16  «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 19) и от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
  4.13. Обеспечить разработку и размещение на сайтах организаций в 
разделе летнего отдыха ежедневного меню питания детей в соответствии с п. 
8.1.2.4 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590 -



20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», а также своевременное заключение 
контрактов на поставку продуктов питания в организации детского отдыха.  

         4.14. Организовать постоянный контроль за качеством и безопасностью 
поставляемых продуктов, а также организацией питания и питьевого режима. 

4.15. Исключить возможность проведения ремонтных работ в период 
пребывания детей в лагерях.  
   4.16. Обеспечить своевременное проведение барьерной акарицидной 
обработки территории лагерей, предусмотрев пятидневный перерыв с 
момента обработки до открытия лагерной смены, необходимый запас 
репеллентов на весь летний период. 

4.17. Провести разъяснительную работу с родителями (лицами их 
заменяющими) о необходимости наличия страховки от несчастных случаев 
на период летних каникул, особенно при направлении ребенка в лагеря всех 
типов и многодневные походы.  

4.18. Организовать работу с хозяйствующими субъектами по 
привлечению дополнительных ассигнований на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости в различных типах лагерей детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей неработающих родителей, детей 
из семей военнослужащих. 

4.19. Незамедлительно начать разъяснительную работу по 
профилактике Конго - Крымской геморрагической лихорадки с детьми, 
педагогической и родительской общественностью. 
  4.20. Принять меры к подбору квалифицированных педагогических 
кадров, поваров и иных работников для работы с детьми. Не допускать к 
работе с детьми лиц, ранее судимых (ст.331,351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

4.21. Обеспечить контроль за качественным выполнением 
педагогическими кадрами своих должностных обязанностей. 
         4.22. Обеспечить проведение медицинских осмотров работников, 
направляемых в организации детского отдыха в соответствии с порядком, 
установленным приказами Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации № 988н от 31 декабря 2020 г. «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры», Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 1420н от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении перечня вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры», в том 
числе на кишечные инфекции вирусной этиологии для работников 
пищеблоков; наличия сведений о прививках в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 
показаниям. 



4.23. Соблюдать все медицинские (в том числе вакцинацию против 
дизентерии Зоне, против новой короновирусной инфекции и обследование на 
кишечные вирусы) и квалификационные требования при комплектовании 
детских оздоровительных лагерей работниками пищеблока, обеспечив 
контроль за качественным выполнением ими своих обязанностей. 

4.24. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение летнего 

отдыха детей и подростков в целях профилактики негативных явлений, в том 
числе выявления и профилактики суицидального поведения ребят. 

4.25. Обеспечить организацию безопасности и охраны правопорядка в 
детских оздоровительных учреждениях, в том числе: 

- не допускать открытия лагерей всех типов без разрешения органов 
санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора; 

-усилить охрану в детских оздоровительных организациях и 
ужесточить требования к осуществлению пропускного режима; 

- принять исчерпывающие меры для предотвращения возможных 
происшествий в детских оздоровительных организациях; 

- принять конкретные меры по профилактике детского травматизма (в 
том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в 
каникулярный период. Неукоснительно соблюдать требования 
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. 
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами». При организации перевозок детей на дальние расстояния (более 
четырех часов) предусмотреть сопровождение медицинским работником и 
организацию горячего питания. За 3 дня до выезда организованных групп 
детей за пределы Ипатовского городского округа, Ставропольского края, 
проинформировать отдел образования о маршруте следования 
организованных групп детей и предоставить информацию об ответственных 
сопровождающих лицах; 

-активизировать работу по предупреждению экстремизма и различного 
проявления насилия, а также по обучению правилам безопасного поведения в 
экстремальных ситуациях в период летних каникул; 

-  уделять особое внимание организации полноценного питания детей, 
строгому выполнению санитарно-гигиенических норм и проведению 
противоэпидемических мероприятий; 

- своевременно извещать о планируемых перевозках органы 
внутренних дел для возможного подбора медицинских и полицейских кадров 
для сопровождения; усилить контроль за водителями, осуществляющими 
перевозки детей; 

- организовать постоянное информирование обучающихся и их 
родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным 
указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона 
доверия 8-800-2000-122 во всех оздоровительных организациях. 

4.26. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, заня-

тость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов, детей с ОВЗ, 



детей из малоимущих семей), детей безработных граждан, детей, состоящих 
на всех видах профилактического учета, детей, находящихся в социально-

опасном положении, одаренных детей, а также детей других категорий, 
нуждающихся в особой заботе государства, в том числе: 
 -организовать 100% охват детей данных категорий качественным 
отдыхом и оздоровлением, позитивным досугом и социально-полезной 
занятостью, в том числе в формате профильных лагерей и смен военно-

патриотической, спортивной, трудовой и иной направленности; 
 -обеспечить 100% охват обучающихся, состоящих на учете в КДН и 
ЗП, ПДН ОВД, внутришкольном контроле, отдыхом в стационарных 
оздоровительных организациях; 
 - разработать и утвердить программы индивидуальных 
образовательно-воспитательных маршрутов по занятости детей с девиантным 
поведением и закрепить за ними кураторов-наставников на каждый летний 
месяц; 
 - предусмотреть проведение благотворительных акций, психолого-
педагогических и правовых консультаций и иных мероприятий по защите 
прав и оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям-инвалидам; 
 - обеспечить полную реализацию мероприятий, намеченных в 
рамках операции «Подросток»; 
 - привлекать к организации летней оздоровительной кампании 
активистов объединений родительской общественности, волонтеров детских 
и молодежных общественных организаций. 
 4.27. Включить в программы воспитательной работы организаций 
детского отдыха мероприятия, посвященные Году культурного наследия 
народов России, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
Международному Дню защиты детей (1 июня), Пушкинскому дню России (6 
июня), Дню России (12 июня), Дню памяти и скорби (22 июня), 
Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), 
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (8 июля), Дню крещения Руси 
(28 июля), Дню Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 
и другим знаменательным и памятным датам истории Российской 
Федерации.  
 4.28. Организовать в течение летнего периода 2022 года проведение 
профильных смен «Орлята России», военно-патриотической, технической, 
научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
художественной направленностей; безопасности дорожного движения; 
юнармейских лагерей. 
 4.29. Обеспечить подбор и методическое сопровождение 
педагогических кадров и иных специалистов для организаций детского 
отдыха, включив в программу их обучения современные технологии 
организации детского отдыха и досуга, вопросы информационной 
безопасности, профилактики детского травматизма, безопасного поведения 



на дороге, воде, суицидального поведения, экстремизма и межнациональных 
отношений, изучения финансовой грамотности и др. 
 4.30. Организовать работу с профсоюзными организациями, 
работодателями по предоставлению частичной (полной) оплаты стоимости 
путевки в загородные организации детского отдыха. 
  4.31. Разработать и предоставить на экспертизу паспорт лагеря, 
программу  деятельности  лагеря  на каждую смену (на электронном 
носителе) в срок до 20.05.2022 г. методисту МКУ «Центр обеспечения 
деятельности отрасли образования» Ипатовского района Ставропольского 
края Криворотовой С.Г. 
         4.32. Организовать работу по созданию имиджа лагеря, предусмотрев 
наличие красочно оформленных общелагерных и отрядных уголков, 
информационных стендов по безопасности и здоровьесбережению, выставок 
детского творчества, музеев под открытым небом и т.д. 
         4.33. Создать необходимые условия для реализации комплекса 
спортивно-оздоровительных и других мероприятий, в том числе по 
вовлечению детей в массовые физкультурно-оздоровительное и спортивное 
движение, проведения работы по гигиеническому воспитанию детей, 
популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, 
наркомании, табакокурения. 

         4.34. Максимально использовать возможности и ресурсы творческих 
объединений в оздоровительных лагерях всех типов, на площадках 
кратковременного пребывания детей. 

         4.35. Обеспечить открытие временных (краткосрочных) объединений 
дополнительного образования (кружки, секции и т.д.) на базе 
оздоровительных организаций района, в том числе организацию 
функционирования компьютерных классов в условиях лагерной смены, 
ведение курсов техники умственной работы, развития памяти. 
         4.36. Оформить на официальных сайтах раздел «Лето-2022», включив в 
него информацию о проведении летнего оздоровительного сезона 
(приложение 2). 

4.37. Обеспечить своевременное предоставление информации об 
отдыхе и занятости обучающихся в летнее время и текущую оперативную 
информацию в отдел образования по запросу. 

4.38. Незамедлительно информировать отдел образования, органы 
внутренних дел и организацию здравоохранения обо всех несчастных 
случаях с детьми и чрезвычайных происшествиях в летний период. 

4.39. Предоставлять в отдел образования  на электронный адрес: 
s.g.krivorotova@yandex.ru информацию о ходе и итогах летней 
оздоровительной кампании 2022 г. по формам 1-5 согласно приложению 3 к 
настоящему приказу, с приложением текстовой информации в срок до 
30.06.2022 г. (за июнь), 30.07.2022 г. (за июль), 30.08.2022 г. (за август). 
 5. Руководителю Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно - образовательный 
центр «Лесная сказка» Ипатовского района Ставропольского края (МАУ ДО 

mailto:s.g.krivorotova@yandex.ru


«ДООЦ «Лесная сказка») (Макаровой Е.В.): 

 5.1. Организовать работу загородного центра в три потока с 
обеспечением пятиразового питания: 

 1 поток – с 10 июня по 30 июня; 
 2 поток – с 06 июля по 26 июля; 
 3 поток – с 02 августа по 22 августа. 
 5.2.  Обеспечить своевременное размещение и проведение конкурсных 
отборов (торгов) поставщиков продуктов питания, обратив особое внимание 
на соблюдение санитарных требований при хранении, перевозке и 
реализации продуктов питания, свежих овощей, фруктов, выращенных в 
крае, увеличив их в рационе питания детей.  
         5.3. Организовать работу по участию в программе стимулирования 
доступных внутренних туристических поездок (кэшбек). 
 5.4. Включить в Договоры с родителями пункт о недопустимости 
постоянного использования детьми в период пребывания в загородном 
лагере сотовых телефонов, иных гаджетов, определив их место хранения и 
определенное время для использования. 
 5.5. Рассмотреть возможности для создания условий по формированию 
безбарьерной среды и беспрепятственного доступа детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья.   
 5.6. Обеспечить постоянный контроль за качеством предоставляемых 
услуг по отдыху и оздоровлению детей в МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка». 
 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
          7.   Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Начальник 
отдела образования администрации  
Ипатовского городского округа 
Ставропольского края                                                                     Г.Н. Братчик 
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приложение 1 
к приказу отдела образования 
администрации Ипатовского 
городского округа 
Ставропольского края  
от 11.05.2022 г. № 764 

  

ППллаанн    

ммееррооппрриияяттиийй  ооттддееллаа  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ИИппааттооввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  ппоо  

ооррггааннииззааццииии  летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков вв  22002222  ггооддуу    

  

№№  

пп//пп  
ММееррооппрриияяттииее  ДДааттаа  ппррооввееддеенниияя  ООттввееттссттввеенннныыее  

11  22  33  44  

                       Руководство и контроль  

11..  Подготовка ведомственных приказов по организации и 
проведению летней оздоровительной компании 2022 года 

май   2022 г.  Отдел образования 
администрации 
Ипатовского 
городского округа 
(далее -отдел 
образования) 

22..  Принять необходимые меры по  сохранению  и укреплению 
материально-технической базы, имеющейся сети 
оздоровительных учреждений, на базе которых организован 
отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 

май   2022 г. отдел образования, 

ррууккооввооддииттееллии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ((ддааллееее  ––  

ррууккооввооддииттееллии  ОООО))  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

33..  Разработать и реализовать мероприятия по совершенствованию 
содержания деятельности детских оздоровительных учреждений 
всех типов и форм собственности 

весь период 
ЛОК 

отдел образования, 

ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  



44..  Обеспечить целевое использование денежных средств, 
выделяемых на отдых и оздоровление детей 

весь период 
ЛОК 

отдел образования, 

ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

55..  Осуществлять координацию деятельности по организации 
разнопрофильных площадок по месту жительству в 
каникулярный период 

весь период 
ЛОК 

отдел образования, 

ррууккооввооддииттееллии  ОООО  

66..  Координировать работу по организации занятости детей и 
подростков, состоящих на профилактическом учете  в 
каникулярный период 

весь период 
ЛОК 

отдел образования, 

ррууккооввооддииттееллии  ОООО  

77..  Контролировать при организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан соблюдение норм трудового 
законодательства. 

весь период 
ЛОК 

отдел образования, 

ррууккооввооддииттееллии  ОООО  

                        ИИннффооррммааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  

11..  Подготовить анализ деятельности  
ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ррааййооннаа  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа,,  

ооззддооррооввллеенниияя  ии  ззаанняяттооссттии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  вв  22002222  ггооддуу                                  

  

ииююнньь,,  ииююлльь,,  ааввггуусстт  
ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..,,  

ККррииввооррооттоовваа  СС..ГГ..  

22..  ППррооввеессттии  ооббууччааюющщииее  ссееммииннааррыы  ддлляя  ооррггааннииззааттоорроовв  ллееттннееггоо  

ооттддыыххаа  ии  ввоожжааттыыхх    

май   2022 г.  ККррииввооррооттоовваа  СС..ГГ..,,  

ГГооннччааррееннккоо  ИИ..ИИ..,,    

ГГааррььккуушшаа  ВВ..ДД..  

33..  ППрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ккррааееввоомм  ссееллееккттооррнноомм  ссооввеещщааннииии,,  ссееммииннааррее  

ддлляя  ооррггааннииззааттоорроовв  ллееттннееггоо  ооттддыыххаа  

май   2022 г.  ККррииввооррооттоовваа  СС..ГГ..,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..,,  

ГГооннччааррееннккоо  ИИ..ИИ..,,  

ннааччааллььннииккии  ллааггеерреейй  

44..  ООккааззыыввааттьь  ммееттооддииччеессккууюю  ппооммоощщьь  вв  ппооддггооттооввккее  ии  ппррооввееддееннииии  

ллееттннеейй  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ррааббооттннииккаамм  ллааггеерреейй  ввссеехх  

ттииппоовв  

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛОК  ККррииввооррооттоовваа  СС..ГГ..,,  

ГГооннччааррееннккоо  ИИ..ИИ..  

55..  ООссввеещщааттьь  вв  ррааййоонннноойй  ггааззееттее  ххоодд  ллееттннеейй  ооззддооррооввииттееллььнноойй  

ккааммппааннииии  22002222  ггооддаа  ии  ннаа  ооффииццииааллььнныыхх  ссааййттаахх  ОООО  
ввеессьь  ппееррииоодд  ЛОК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..,,  



ККррииввооррооттоовваа  СС..ГГ..  

                        ООррггааннииззааццииоонннныыее  ммееррооппрриияяттиияя  

11..  ППооддггооттооввииттьь  ппаассппооррттаа    ллааггеерреейй  ддоо  2200..0055..22002222  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

22..  Принять меры по своевременной подготовке документов на 
получение санитарно-эпидемиологических заключений  

ддоо  2255..0055..22002222  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

33..  ООррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ппоо  ссввооееввррееммееннннооммуу  ввннеессееннииюю  ииззммееннеенниийй  

ддооссттооввееррнныыхх,,  ааккттууааллььнныыхх  ссввееддеенниийй  вв  РРеееессттрр организаций отдыха 
и оздоровления детей Ипатовского городского округа 
Ставропольского края на 2022 год в соответствии со статьей 12.2 
Федерального закона № 336-ФЗ 

ааппрреелльь  --  ааввггуусстт  ККррииввооррооттоовваа  СС..ГГ..  

44..  ООррггааннииззооввааттьь  ппррооввееддееннииее  ииннффооррммааццииоонннноо——ррааззъъяяссннииттееллььнноойй  

ррааббооттыы  сс  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ообб  ооссооббееннннооссттяяхх  

ооррггааннииззааццииии  ллееттннееггоо  ооттддыыххаа  ддееттеейй  вв  22002222  ггооддуу,,  ннааччааллее  

ззааяяввииттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ((ппооддааччаа  ззааяяввллеенниийй  ннаа  ппууттееввккии))  сс  0011  

ааппрреелляя  22002222  ггооддаа  

ддоо  0011..0066..  22002222    ррууккооввооддииттееллии  ОООО  

55..  ООббеессппееччииттьь  ввааккццииннааццииюю  оотт  ккооррооннааввииррууссаа  ии  ппррооххоожжддееннииее  

ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  ррааббооттннииккоовв  ооррггааннииззаацциийй  ддееттссккооггоо  ооттддыыххаа,,  

ррааббооттннииккоовв  ппиищщееббллооккаа  ––  ооббссллееддооввааннииее  ннаа  ннааллииччииее  нноорроо--,,  

ррооттооввиирруусснноойй  ииннффееккццииии  

ддоо  3300..0055..22002222  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

66..  ООррггааннииззооввааттьь  ззааггоорроодднныыйй  ооттддыыхх  ооббууччааюющщииххссяя  ввеессьь  ппееррииоодд  ЛЛООКК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО  

77..  Обеспечить полноценное питание детей и подростков, принять 
действенные меры по обеспечению безопасности их жизни  и 
охране здоровья, в том числе  по  соблюдению санитарно – 

эпидемиологической и противопожарной безопасности в лагерях 
всех  типов и видов, на площадках по месту жительства 

весь период 
ЛОК 

отдел образования, 

ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..,,  

ГГооннччааррееннккоо  ИИ..ИИ,,  

ШШккееррббииннаа  ЕЕ..АА..  

 

88..  ООррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ллааггеерреейй  ннаа  ббааззее  ооррггааннииззаацциийй  весь период ЛОК  ррууккооввооддииттееллии  ММККУУ  



ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  вв  ГГККУУ  ССОО  ""ИИппааттооввссккиийй  

ссооццииааллььнноо--ррееааббииллииттааццииоонннныыйй  ццееннттрр  ддлляя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

""ППррииччаалл""    

ДДОО  ДДЮЮССШШ,,  

ММББУУ  ДДОО  ЦЦДДОО,,  ГГККУУ  

ССОО  ""ИИппааттооввссккиийй  

ссооццииааллььнноо--

ррееааббииллииттааццииоонннныыйй  

ццееннттрр  ддлляя  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

""ППррииччаалл""  ((ппоо  

ссооггллаассооввааннииюю))  

99..  ППооддггооттооввииттьь  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккууюю  ббааззуу  ллааггеерреейй  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщииммии  ссааннииттааррнныыммии  ннооррммааммии  ии  

ппррааввииллааммии  

ддоо  1177  ..0055..22002222  ррууккооввооддииттееллии  ОООО  

1100..  ППооддггооттооввииттьь  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккууюю  ббааззуу  ММААУУ  ДДОО  ««ДДООООЦЦ  

««ЛЛеессннааяя  ссккааззккаа»»    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщииммии  ссааннииттааррнныыммии  

ннооррммааммии  ии  ппррааввииллааммии  

ддоо  1177..0055..22002222  ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

1111..  ППррооввеессттии  ааккаарриицциидднныыее  ооббррааббооттккии  ттееррррииттоорриийй  ллааггеерреейй,,    

ппррииооббрреессттии  ззааппаасс  ддееззииннффииццииррууюющщиихх  ссррееддссттвв  ии  ррееппееллллееннттоовв  
ззаа  55  ддннеейй  ддоо  ннааччааллаа  

ссммеенныы  
ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

1122..  ППрриинняяттьь  ккооммппллеекксс  ммеерр  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ККГГЛЛ,,  ппррооввеессттии  

ииннссттррууккттаажжии  ии  ббеессееддыы  сс  ууччаащщииммииссяя  ии  ррооддииттеелляяммии    
ввеессьь  ппееррииоодд  ЛЛООКК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

1133..  ППррооввеессттии  ннееооббххооддииммыыее    ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  

ббееззооппаассннооссттии  вв  ллааггеерряяхх,,  ррееггуулляяррнноо  ооббссллееддооввааттьь  ммеессттаа  

ооррггааннииззооввааннннооггоо  ооттддыыххаа  ддееттеейй  вв  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ццеелляяхх  

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛЛООКК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,    

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

1144..  ППррооввеессттии  ппррооффииллааккттииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  

ттееррррооррииссттииччеессккоойй  ооппаассннооссттии,,  ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа,,  

ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаасснныыхх  ооррггааннииззоовваанннныыхх  ппееррееввооззоокк  ддееттеейй  

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛЛООКК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,    

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..,,  

ШШккееррббииннаа  ЕЕ..АА..,,  

1155..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ккууллььттууррнноо--ддооссууггооввыыхх  ии  

ппооззннааввааттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  

ддееттеейй  

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛЛООКК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  



1166..  Организация работы с одаренными детьми (профильные лагеря, 
смены)  

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛЛООКК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

1177..  ППррооввеессттии  ммууннииццииппааллььнныыйй  ккооннккууррсс  ннаа  ллууччшшууюю  ппррооффииллььннууюю  

ссммееннуу    вв  ллааггеерряяхх    
ппоо  ооттддееллььннооммуу  

ппррииккааззуу  
ККррииввооррооттоовваа  СС..ГГ..,,  

ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

1188..  ООррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ууччееннииччеессккиихх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ббррииггаадд,,  

ттррууддооввыыхх  ооббъъееддииннеенниийй  ии  ррееммооннттнныыхх  ззввееннььеевв  
ввеессьь  ппееррииоодд  ЛЛООКК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО  

1199..  УУккооммппллееккттооввааттьь  ппееддааггооггииччеессккииммии  ккааддррааммии    ллааггеерряя  ииююнньь  --  ииююлльь  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

2200..  ООррггааннииззооввааттьь  ллееттнниийй  ооттддыыхх  ии  ттррууддооввууюю  ззаанняяттооссттьь  ддееттеейй  

ссооццииааллььнноо  ннееззаащщиищщеенннныыхх  ккааттееггоорриийй  
  

ииююнньь--ааввггуусстт  
ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ГГооллооввааххаа  ОО..РР..,,  

ССттррииггуунноовваа  ОО..ВВ..  

2211..  ППооддггооттооввииттьь  ммееддииццииннссккииее  ккааббииннееттыы,,  ооббооррууддооввааннииее  ии  ппррооввеессттии  

ммооннииттооррииннгг    ээффффееккттииввннооссттии  ооззддооррооввллеенниияя  ддееттеейй  вв  ллааггеерряяхх  
ммаайй--ааввггуусстт  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

2222..  ССооввммеессттнноо  сс  ооррггааннааммии  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ооррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  

ллааггеерреейй  сс  ппррииввллееччееннииеемм  ллееччееббнноойй  ббааззыы  ммееддииццииннссккиихх  

ооррггааннииззаацциийй    

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛОК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

2233..  ППррооввеессттии  ввыыббооррооччнныыее  ттееммааттииччеессккииее  ппррооввееррккии  ллааггеерреейй  ииююнньь--ааввггуусстт  ККррииввооррооттоовваа  СС..ГГ..,,  

ГГооннччааррееннккоо  ИИ..ИИ..,,  

ШШккееррббииннаа  ЕЕ..АА..  

         Мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19 

11..  Оборудовать помещения  летних оздоровительных лагерей 
рециркуляторами воздуха, дозаторами для обработки рук 

ДДоо  2255..0055..22002222  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

22..  Обследовать персонал организации на коронавирусную  
инфекцию 

ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  

4488  ччаассоовв    ппеерреедд  

ннааччааллоомм  ккаажжддоойй  

ссммеенныы  

ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

33..  Обеспечить проведение утреннего фильтра воспитанников с ввеессьь  ппееррииоодд  ЛОК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  



обязательным измерением температуры тела, с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры) 
и записью результатов в журнал 

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

44..  Соблюдение температурного режима в отрядных помещениях, 
соблюдение режима проветривания в соответствие с графиком 

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛОК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

55..  Размещение информации по профилактике вирусных инфекций 
на стендах, сайтах 

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛОК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

66..  Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены и 
правил респираторного этикета 

ввеессьь  ппееррииоодд  ЛОК  ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

77..  Обеспечить достаточный запас моющих и дезинфекционных 
средств. Кожных антисептиков для обработки рук 
(предназначенными для применения детьми соответствующих 
возрастных групп под контролем взрослых); медицинских масок 
и одноразовых перчаток для персонала. 

до 15.05.2022   ррууккооввооддииттееллии  ОООО,,  

ММааккаарроовваа  ЕЕ..ВВ..  

                                                                                                                                                                                                      

  

  
                                                                          



                                                                         приложение 2 
                                                                        к приказу отдела образования 
                                                                        администрации Ипатовского 
                                                                        городского округа 

                                                                         Ставропольского края  
                                                     от 11.05.2022 г. № 764 

 

Требования к наполнению сайта образовательной организации по 
вопросам организации летней занятости 

  

 На сайте образовательной организации в разделе «ЛЕТО-2022» должна 
быть размещена следующая информация: 
 

-локальные акты, нормативно-правовые документы, регламентирующие 
сферу летнего труда и отдыха обучающихся (положения, приказы, режим 
дня, программа деятельности и др.); 
-перечень документов всех уровней по организации летнего труда и 
оздоровления школьников (СанПины, приказы, распоряжения, 
постановления, инструктивно-методические письма); 
-подробный отчет о ходе оздоровительной компании в текстовом варианте с 
приложением фото, видеоматериалов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


