
Муниципальное казенное учреждение 

  «Отдел   образования    Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» 
 

Приказ      
11.05.2022                                                                                                                     №187 

 

 
О подготовке к началу  

летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

 

Во    исполнение    Постановления     Правительства     Ростовской     области от 

15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей», постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 19.03.2012 № 170 

«Об организации отдыха и оздоровления детей», муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденной 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 № 1363, 

в соответствии с административным регламентом № АР-088-14-Т муниципальной 

услуги «Организация отдыха обучающихся в каникулярное время», утвержденным 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 07.05.2020 № 450, 

приказами       Управления       образования       от       24.01.2022       №       УОПР-33 

«Об организации отдыха обучающихся в каникулярное время в 2022 году», 

отдела образования   от 24.01.2022  №12  «Об организации отдыха обучающихся        

района  в каникулярное время  в  2022 году»,       с целью своевременной подготовки к 

началу летней оздоровительной кампании 2022 года  

приказываю: 

1.Руководителям   общеобразовательных учреждений района №3 (Семак Ж.А.), №30 

(Кильченко Е.С.), №34 (Чередникову И.А.), №76 (Кулинченко П.В.), №82 (Белик А.Г.), 

№93 (Дудковской С.Г.), №96 Эврика-Развитие (Гринько З.А.),  №99 (Коновской 

О.М.),№101 (Полонской Т.Н.), №118 (Балашовой Т.С.) : 

 1.1.Начать работу  лагерей  с дневным пребыванием  на базе общеобразовательных 

учреждений  с 01.06.2022 года с продолжительностью смены 21 день согласно 

прилагаемому графику и перечню (приложение № 1). 

1.2.В срок до 25.05.2022 года: 

1.2.1.Завершить подготовку лагерей с дневным пребыванием к началу летней 

оздоровительной кампании 2022 года в полном объеме, в том числе проведение 

акарицидной    обработки     зеленых     насаждений     на     территории     лагерей  с 

последующим контролем эффективности ее проведения. 

1.3.Обеспечить исполнение в части касающейся: 

1.3.1.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-2019)» (в 

ред. от 21.03.22). 

1.3.2. СП  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические      требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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1.3.3.Обеспечить контроль за прохождением работниками пищеблоков  обследований 

на наличие норо-, рото-и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не 

ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу. Не допускать  к работе лиц, не 

прошедших указанные исследования. 
1.4. Обеспечить личный контроль за: 

- проведением перед открытием лагеря генеральной уборки всех помещений 

с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- установкой при входе в здание и столовую дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук; 

- проведением ежедневного «утреннего фильтра» с участием медицинского 

работника с обязательной термометрией с использованием бесконтактных 

термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления 

и изоляции   детей   и   взрослых   с   признаками   респираторных   заболеваний и 

повышенной температурой; 

- незамедлительной изоляцией до приезда родителей (законных 

представителей) или приезда бригады «скорой помощи» детей с признаками 

респираторных заболеваний и повышенной температурой; 

- проведением ежедневной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств, эффективных от вирусов (текущая дезинфекция) силами 

технического персонала в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты 

(маски, перчатки); 

- проведением сквозного проветривания помещений в отсутствии детей; 

- обеспечением дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха; 

- осуществлением ежедневного контроля за использованием работниками 

пищеблоков средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и качеством 

организации питания; 

- обеспечением питьевого режима с использованием одноразовой посуды, 

обработкой кулеров и дозаторов; 

- обеспечением постоянного наличия мыла, туалетной бумаги в туалетах для 

детей и сотрудников, установкой дозаторов с антисептическими средствами для 

обработки рук. 

1.5.Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучаюшихся. 

Обеспечить контроль за соблюдением правил гигиены обучающимися    и 

сотрудниками. 

 1.6.Осуществлять прием в лагерь с дневным пребыванием только на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся, с 

обязательным заключением договоров с родителями. 

 1.7.Исключить проведение массовых мероприятий,    организовав проведение 

мероприятий внутри отрядов. 

1.8.Организовать с учетом погодных условий максимальное проведение мероприятий 

с участием детей на открытом воздухе. 

1.9.Обеспечить максимальное привлечение к отдыху в лагерях с дневным пребыванием 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, воспитывающихся в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся   малообеспеченных   

семьях,  детей    из    семей,    прибывших  на территорию города Ростова-на-Дону с 

территорий, на которых сложилась чрезвычайная ситуация. 

2.Руководителям образовательных учреждений района: 

2.1.обеспечить функционирование  профильных смен. 



 2.1.1.В случае выезда за пределы города Ростова-на-Дону обеспечить исполнение  в 

части касающейся рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 с учетом 

эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту 

отправления и прибытия детей, а также предложений главного государственного 

санитарного врача в соответствующих субъектах Российской Федерации или их 

заместителей. 

2.2.Не допускать: 

2.2.1.Неорганизованные выезды обучающихся на отдых с работниками 

образовательных    учреждений     при     отсутствии:     приказов     о     направлении  в 

оздоровительное учреждение, личных заявлений родителей (законных 

представителей) о направлении детей в оздоровительное учреждение, согласования 

выезда с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, направления 

информации в ГИБДД о планируемых перевозках детей автобусами, своевременного 

оформления проездных документов для проезда организованных групп детей 

железнодорожным    транспортом,     страхования     жизни     и     здоровья     детей в 

период отдыха. 

2.2.2.Размещение детей для организации профильных смен в оздоровительных 

учреждениях, не   включенных   в   региональный   реестр   организаций   отдыха 

и оздоровления в 2022 году и не имеющих документально оформленного права 

на организацию детского отдыха и разрешительных документов на прием детей 

территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

2.3.Во исполнение пункта 11.6.10 постановления Правительства Ростовской области 

от 15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей» в обязательном порядке уведомлять об организованном выезде 

детей за пределы Ростовской области Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области и 

его территориальные отделы. Не менее чем за 12 дней до даты направления  детей на 

отдых направлять информацию о выезде в отдел образования по утвержденной форме 

для своевременного информирования министерства труда и социального развития 

Ростовской области. 

2.4.Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности обучающихся  в        

период         летней        оздоровительной        кампании        в        соответствии                  с приказом 

Управления образования от 24.01.2022 № УОПР-33«Об организации отдыха 

обучающихся в каникулярное время в 2022 году». 

2.6.Обеспечить проведение дополнительных мероприятий по профилактике  детского    

дорожно-транспортного    травматизма,    обеспечить    участие    лагерей с дневным 

пребыванием в областной акции «У светофора каникул нет» в летний период». 

2.7.Обеспечить контроль за размещением всеми образовательными учреждениями   на   

официальных   сайтах   и   информационных   стендах   памяток с телефонами дежурных 

территориальных органов МВД России, ФСБ России, МЧС России, руководителя, 

заместителей руководителя учреждения и полной конкретной информации о порядке 

организации отдыха и оздоровления детей, работе лагерей с дневным пребыванием и 

профильных смен, сведений о возможности получения компенсационных     выплат     в      

органах      социальной      защиты      населения  за самостоятельно приобретенную 

путевку и возможности трудоустройства через службы занятости населения (с 

указанием контактных телефонов и адресов данных организаций). 

 

 



 

2.8.в срок до 19.05.2022 представить  информацию о проведении профильных смен, 

учебно-тренировочных сборов, участии  в конкурсах и фестивалях по форме: 

 
ОУ Наименование 

смены 

дислокация Сроки 

проведения 

(с    по ) 

Количество 

детей/ 

педагогов 

Вид 

перевозки 

(в случае 

выезда) 

Ответственное 

должностное 

лицо, конт.тел. 

3.Ответственность за исполнение приказа возложить  на  руководителей 

образовательных учреждений. 

4.Контроль исполнения     приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования           Н.В.Стрелкову. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                            И.Ю.Микова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надежда Дмитриевна Клевцова +7(863)276-12-62       
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                                        приложение №1 к приказу РОО №187 от 11.05.2022 

 

 

Перечень 

лагерей с дневным пребыванием, запланированных к открытию в период летних каникул 2022 

года   

 

 

          №ОУ, где расположен  Адрес,  телефон Количество 

детей 

итого 

1-я смена 

с 01.06.2022     

по 30.06.2022 

2-я смена 

с ______-    

по 

 

1 МБОУ «Школа №3» ул.Ленина 217 тел. 

(863) 252-08-69 

100 - 100 

2 МАОУ «Школа 

№30» 

Комарова 28/3 

тел.(863)233-49-04 

200  200 

3 МБОУ «Гимназия № 

34» 

пр. Ленина, 64/2 

тел.: (863) 243-16-

02 

        200  200 

4 
МАОУ «Гимназия № 

76» 

ул. Волкова, 5/6 

(863) 233-49-90 
200 

 
200 

5 МБОУ «Школа № 

82» 

ул. Фурмановская 

82 (863) 274-48-58 

        100  100 

6 МБОУ «Школа № 

93» 

ул.Ленина 125/1 

тел.: (863) 293-05-

81 

60  60 

7 МАОУ «Школа №96 

Эврика-Развитие» 

ул. Волкова, 6/ 2, 

(863) 233-30-11 

        179  179 

8 МБОУ «Школа № 

99» 

ул. Орбитальная, 

50/1 (863)233-46-55 

200  200 

9 МБОУ «Школа № 

101» 

пр. Королева, 25/3 

(863)235-19-62 

200  200 

10 МБОУ «Гимназия 

№118» 

ул. Орбитальная, 

26/1 (863)233-31-55 

200  200 

Итого 10 лагерей  1639  1639 







 


