
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 апреля 2022 года П Р И К А З  611-пр

  № ___________________
г. Ставрополь

Об организации летней 
оздоровительной кампании 
в Ставропольском крае в 2022 году

В целях реализации требований Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос
сийской Федерации», законов Ставропольского края от 24 декабря 2021 г. 
№ 132-кз «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Ставропольском крае» и от 27 декабря 2021 г. 
№ 136-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и 
городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей», а также с целью подготовки к летней оздоровитель
ной кампании в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям министра (Рудьева Д.Г., Зубенко Г.С., Жирнов Д.О., 
Лукиди С.М.):

1Л. Взять под личный контроль организацию, проведение и финанси
рование летней оздоровительной кампании, временной трудовой занятости 
обучающихся государственных образовательных организаций Ставрополь
ского края, подведомственных министерству образования Ставропольского 
края (далее соответственно -  образовательные организации, министерство) 
и воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Ставропольского края, подведом
ственных министерству (далее -  организации для детей-сирот).

1.2. Организовать предоставление ежемесячной отчетности по запросу 
федеральных, региональных органов исполнительной власти по направле
ниям деятельности в отдел воспитательной работы и дополнительного обра
зования.

2. Начальнику финансово-экономического отдела министерства 
(Наумова И.А.):



2.1. Обеспечить финансирование отдыха и оздоровления детей в пре
делах предусмотренных бюджетных ассигнований.

2.2. Осуществлять ежемесячный мониторинг расходования средств 
краевого бюджета по отрасли «Образование» на организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, с предоставлением ежемесячных сведений в 
отдел воспитательной работы и дополнительного образования детей.

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей министерства (Морозова О.Н.) совместно с отделом развития семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, министерства 
(Фирсова Н.И.) и отделом специального образования, охраны и укрепления 
здоровья министерства (Тимошенко Н.О.) в срок до 25 мая 2022 года прове
сти краевые совещания для руководителей организаций отдыха детей и их 
оздоровления всех типов, руководителей организаций для детей-сирот, тех
нологов, поваров по вопросам проведения летней оздоровительной кампа
нии в 2022 году.

4. Руководителям государственных организаций дополнительного об
разования Ставропольского края (Жигайлов А.В., Найденко Г.В., Зима Т.М., 
Пашков П.И., Капитонов Ю.Д.):

4.1. Продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ в течение летнего периода 2022 года, в том числе в онлайн форма
те с обучающимися образовательных организаций Ставропольского края.

4.2. Организовать в летний период 2022 года работу профильных ла
герей (площадок по месту жительства), тематических экскурсий, походов с 
предоставлением ежемесячной отчетности в отдел воспитательной работы и 
дополнительного образования детей (в срок до 05.05.2022 г. (предваритель
ный), до 05.07.2022 г. (за июнь), 05.08.2022 г. (за июль), 05.09.2022 г. (за ав
густ), до 01.12.2022 г. (годовой)).

4.3. Обеспечить методическое сопровождение проведения летних 
профильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления всех ти
пов по направлениям деятельности с направлением методических рекомен
даций в органы управления образованием муниципальных и городских 
округов.

5. Рекомендовать директору автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в городе 
Невинномысске» (Гайнулина С.Н.) и поручить директору государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр для одаренных детей «Поиск» (Жигайлов А.В.) обеспечить проведе
ние на базе детских технопарков «Кванториум» «Инженерных каникул», 
в том числе в дистанционном формате для обучающихся образовательных 
организаций Ставропольского края.



6. Исполняющей обязанности ректора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Ставро
польский краевой институт развития образования, повышения квалифика
ции и переподготовки работников образования» (Соловьева И.В.) организо
вать проведение семинаров, курсов повышения квалификации для руково
дителей организаций отдыха детей и их оздоровления, вожатых, воспитате
лей в срок до 30 мая 2022 года, с предоставлением отчетности в отдел вос
питательной работы и дополнительного образования детей в срок 
до 10 июня 2022 года.

7. Директору государственного бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
(далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК») (Зима Т.М.), директору государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образования «Молодежный мно
гофункциональный патриотический центр «Машук» (Капитонов Ю.Д.):

7.1. Обеспечить подготовку и получение в установленном порядке 
документов на открытие загородных оздоровительно-образовательных 
центров в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году 
(МР 3.1/2.4.0239-21 от 29 марта 2021 года).

7.2. Организовать до конца 2022 года проведение краевых профиль
ных смен для юнармейцев и детей, находящихся в социально-опасном по
ложении, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Законы дорог, уважай!».

7.3. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.) организовать и прове
сти с 30 мая по 2 июня 2022 года краевую профильную смену «Орлята Рос
сии».

8. Руководителям государственных организаций для детей, нуждаю
щихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Ставропольского края, (Анисимова И.А., Гайворонская Т.Б., Заика Е.В., 
Корюкина Е.Н., Горяйнова Н.Г., Ткаченко C.JI, Старцева-Тарасова В.И., 
Салахутдинова Е.С., Крицкая Е.М.) обеспечить предоставление психологи
ческой помощи в период летних каникул 2022 года детям, нуждающимся в 
особой заботе государства, несовершеннолетним, находящимся в социаль
но-опасном положении; реализацию программ по профилактике деструк
тивного поведения несовершеннолетних, с предоставлением ежемесячной 
отчетности в отдел специального образования, охраны и укрепле
ния здоровья министерства до 05.07.2022 г. (за июнь), 05.08.2022 г. 
(за июль), 05.09.2022 г. (за август).

9. Руководителям организаций для детей-сирот обеспечить макси



мальный охват отдыхом, оздоровлением и временной трудовой занятостью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с предоставлени
ем ежемесячной отчетности о численности оздоровленных детей в отдел 
развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, министерства (в срок до 05.05.2022 г. (предварительный), 
до 05.07.2022 г. (за июнь), 05.08.2022 г. (за июль), 05.09.2022 г. (за август), 
до 01.12.2022 г. (годовой)).

10. Руководителям профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, подведомственных ми
нистерству, обеспечить в летний период 2022 года отдых и оздоровление, 
временную трудовую занятость несовершеннолетних детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; максимальную занятость несовер
шеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; работу сту
денческих отрядов; профориентационные лагеря (смены) для обучающихся 
общеобразовательных организаций с предоставлением ежемесячной отчет
ности в отдел профессионального образования (в срок до 05.05.2022 г. 
(предварительный), до 05.07.2022 г. (за июнь), 05.08.2022 г. (за 
июль), 05.09.2022 г. (за август), до 01.12.2022 г. (годовой)).

11. Директору государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ставропольского края «Средняя общеобразовательная 
школа №3» (Яцына А.А.), директору государственного бюджетного обще
образовательного учреждения «Лицей № 14 имени Героя Российской Феде
рации Владимира Вильевича Нургалиева» (Медведева В.А.), директору гос
ударственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ставрополь
ского края «Гимназия № 25» (Лагутина Е.В.), исполняющему обязанности 
директора государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Казачий кадетский корпус» города Буденновска. (Ломанова И.В.), директо
ру государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специ
альная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья» (Стахеева А.Д.), директору государственного казенного общеоб
разовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат №25» (Жваков А.Ю.), директору государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» (Егорова С.В.) 
организовать и обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием детей, в 
том числе с организацией специализированных смен для детей с ограничен
ными возможностями здоровья, временную трудовую занятость несовер
шеннолетних в период летних каникул 2022 года с предоставлением ежеме
сячной отчетности в отдел воспитательной работы и дополнительного обра
зования детей министерства (в срок до 05.05.2022 г. (предварительный),



до 05.07.2022 г. (за июнь), 05.08.2022 г. (за июль), 05.09.2022 г. (за август), 
до 01.12.2022 г. (годовой)).

12. Руководителям образовательных организаций высшего образова
ния (Смагина М.В., Олешкевич Т.А.) и профессиональных образовательных 
организаций (Черниговский В.Н., Жураховский Д.А.), подведомственных 
министерству, организовать на своей базе подготовку вожатых для работы в 
организациях детского отдыха, проведение профильных смен (лагерей) для 
школьников края, с предоставлением отчетности в отдел профессионального 
образования в срок до 05.05.2022 г. (предварительный), до 05.07.2022 г. (за 
июнь), 05.08.2022 г. (за июль), 05.09.2022 г. (за август), до 01.12.2022 г. (го
довой).

13. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края 
и поручить руководителям государственных образовательных организаций, 
указанных в пунктах 7, 11 настоящего приказа:

13.1. Обеспечить работу организаций отдыха детей и их оздоровления 
в течение летних каникул в соответствии с Реестром организаций отдыха 
детей и их оздоровления Ставропольского края (далее -  Реестр, организации 
детского отдыха) на 2022 год.

13.2. Принять меры по укреплению материально-технической базы, 
обеспечению комплексной безопасности в организациях детского отдыха 
всех типов, соблюдению санитарно-противоэпидемиологических требова
ний в соответствии с постановлениями Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утвержде
нии 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 инфра
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона- 
вирусной инфекции (COVID-19)» и от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утвер
ждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи».

13.3. Обеспечить разработку и размещение на сайтах органи
заций детского отдыха ежедневного меню питания детей в соответ
ствии с п. 8.1.2.4 Санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизации общественного питания населения», а также своевременное за
ключение контрактов на поставку продуктов питания в организации детско
го отдыха.

13.4. Организовать постоянный контроль за качеством и безопасно
стью поставляемых продуктов, организацией питания и питьевого режима 
со стороны руководителей организаций детского отдыха.



13.5. Обеспечить проведение медицинских осмотров работников, 
направляемых в организации детского отдыха всех типов в соответствии с 
порядком, установленным приказами Министерства труда и социальной за
щиты 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 предваритель
ные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические ме
дицинские осмотры», Министерства здравоохранения Российской Федера
ции № 1420н от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении перечня вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото
рых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры», в том чис
ле на кишечные инфекции вирусной этиологии для работников пищеблоков; 
наличия сведений о прививках в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

13.6. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление де
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном по
ложении. Организовать эффективное межведомственное взаимодействие с 
центрами социального обслуживания населения, территориальными отдела
ми Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера
ции по Ставропольскому краю по выявлению вышеуказанных категорий де
тей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении.

13.7. Принять конкретные меры по профилактике детского травматиз
ма (в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на 
воде в каникулярный период. Неукоснительно соблюдать требования По
становления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. 
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами». При организации перевозок детей на дальние расстояния (бо
лее четырех часов) предусмотреть сопровождение медицинским работником 
и организацию горячего питания. За 3 дня до выезда организованных групп 
детей за пределы Ставропольского края, проинформировать министерство о 
маршруте следования организованных групп детей и предоставить инфор
мацию об ответственных сопровождающих лицах.

13.8. Проинформировать руководителей частных организаций, инди
видуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отды
ха детей и их оздоровления на территории муниципального образования 
Ставропольского края, о необходимости внесения указанных организаций в 
Реестр, а в случае их работы без вхождения в Реестр, о мерах администра
тивного наказания.

13.9. Провести разъяснительную работу с родителями (лицами их за
меняющими) о необходимости наличия страховки от несчастных случаев 
при направлении ребенка в загородные организации детского отдыха.

13.10. Включить в программы воспитательной работы организаций 
детского отдыха мероприятия, посвященные Году культурного наследия



народов России, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
иным памятным мероприятиям и датам истории Российской Федерации.

13.11. Организовать в течение летнего периода 2022 года проведение 
профильных смен «Орлята России», военно-патриотической, технической, 
научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художе
ственной направленностей; безопасности дорожного движения; юнармей- 
ских лагерей.

13.12. Обеспечить подбор и методическое сопровождение педагогиче
ских кадров и иных специалистов для организаций детского отдыха, вклю
чив в программу их обучения современные технологии организации детско
го отдыха и досуга, вопросы информационной безопасности, профилактики 
детского травматизма, безопасного поведения на дороге, воде, суицидально
го поведения, экстремизма и межнациональных отношений, изучения фи
нансовой грамотности и др.

13.13. Организовать работу с профсоюзными организациями, работо
дателями по предоставлению частичной (полной) оплаты стоимости путевки 
в загородные организации детского отдыха.

13.14. Организовать работу по участию загородных органи
заций детского отдыха в программе стимулирования доступных внутренних 
туристических поездок (кэшбек) для одноименных организаций.

13.15. Осуществить межведомственными комиссиями комплексную 
приемку организаций детского отдыха в срок до 30 мая 2022 года.

13.16. Незамедлительно информировать министерство обо всех чрез
вычайных происшествиях, происходящих в организациях детского отдыха, 
на электронный адрес: komarov@stavminobr.ru, и на телефоны «горячей ли
нии» министерства по вопросам организации летнего отдыха: 
8 (8652) 37-24-03, 35-76-49, 35-59-45.

13.17. Предоставлять в министерство на электронный адрес: 
komarov@stavminobr.ru, а также на бумажном носителе с подписью и печа
тью руководителя информацию о ходе и итогах летней оздоровительной 
кампании 2022 г. по формам 1-8 согласно приложению к настоящему прика
зу, с приложение текстовой информации в срок до 05.05.2022 г. (предвари
тельный), до 05.07.2022 г. (за июнь), 05.08.2022 г. (за июль), 05.09.2022 г. 
(за август), до 01.12.2022 г. (годовой).

14. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей министерства (Морозова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения 
заинтересованных лиц.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителей министра образования Ставропольского края Рудьеву Д.Г., 
Лукиди С.М., Зубенко Г.С., Жирнова Д.О.

mailto:komarov@stavminobr.ru
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16. Настоящий приказ вступает в силу со дня егоподписания.

Министр Е.Н. Козюра


