
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

17 марта 2022 г. г. Светлоград № 117

Об организации и проведении отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Петровском городском округе Ставропольского края в 2022 году

В целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления и занятости в 2022 
году в Петровском городском округе Ставропольского края, на основании 
протокольных поручений заседания краевой комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае 
от 02 марта 2022 г. № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению 
отдыха детей, их оздоровления и занятости в 2022 году (Приложение 1).

2. Утвердить дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных организаций Петровского городского округа 
Ставропольского края (далее -  лагеря с дневным пребыванием детей) на 2022 
год (Приложение 2).

3. Определить сроки смен в лагерях с дневным пребыванием детей:
1 смена: 01.06.2022г. -  22.06.2022г.
2 смена: 29.06.2022г. -  19.07.2022г.

4. Утвердить дислокацию площадок по месту жительства 
(Приложение 3).

: 5. Ведущему специалисту отдела образования Андросовой М.В. 
осуществить координацию деятельности по вопросам организации отдыха 
детей, их оздоровления и занятости со всеми заинтересованными 
организациями и ведомствами, обеспечить контроль за работой по 
организации трудовых объединений учащихся и безопасностью условий их 
труда в летний период.



6. Руководителям образовательных организаций осуществить 
контроль за проведением ремонта и подготовкой оборудования и инвентаря, 
по своевременному началу работы лагерей с дневным пребыванием детей.

7. Методисту МКУ ЦР и ПСО Половниковой В.Т. обеспечить на 
межведомственном уровне проведение семинаров-практикумов для 
педагогических работников, направляемых на работу лагеря с дневным 
пребыванием детей.

8. Руководителям образовательных организаций:
8.1. Разработать план мероприятий по организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в 2022 году в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

8. 2. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования организовать работу лагерей с дневным 
пребыванием детей не позднее 1 июня 2022 года, обеспечить их 
функционирование в течение 2-х смен с соблюдением требований 
санитарного законодательства. Организовать отдых и занятость детей на 
площадках по месту жительства на весь летний.

8.3. В срок не позднее, чем за месяц до начала работы всех лагерей с 
дневным пребыванием детей обеспечить наличие санитарно- 
эпидемиологического заключения, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае».

8.4. Обеспечить полноценным сбалансированным питанием в лагерях 
с дневным пребыванием детей. Организовать контроль за расходованием 
финансовых средств на организацию двухразового питания из расчета в 
среднем на одного ребенка 123,63 рублей в день без взимания родительской 
оплаты.

8.5. Принять конкретные меры по профилактике детского 
травматизма (в т.ч. дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев 
на воде в каникулярный период, КГЛ. Особое внимание обратить на меры, 
обеспечивающие безопасность при перевозках организованных групп детей.

8.6. Принять конкретные меры по профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 среди детей и работников лагерей с 
дневным пребыванием детей.

8.7. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и
малообеспеченных семей. До 20 апреля 2022 г. составить график летнего 
отдыха, оздоровления и занятости вышеуказанных категорий детей.

8.8. В обязательном порядке организовать отдых и занятость детей и
подростков с девиантным поведением, детей состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних.



8.9. Совместно с подразделениями службы занятости населения 
разработать и реализовать комплекс мер по трудоустройству 
несовершеннолетних, организации временных рабочих мест для них в 
каникулярный период. В обязательном порядке решить вопрос оплаты труда 
членов ремонтных звеньев (бригад).

8.10. Ежемесячно, в срок до 5 числа каждого летнего месяца, 
представлять в отдел образования информацию о ходе летней 
оздоровительной кампании.

8.11. Обеспечить взаимодействие с центром социальной защиты 
населения в организации отдыха и оздоровления детей социально 
незащищенной категории.

8.12. Обеспечить своевременное проведение барьерной аккарицидной 
обработки территории летних оздоровительных организаций, обеспечение 
необходимого запаса репеллентов на весь лагерный период. При заключении 
договоров (контрактов) с организациями, предприятиями дезпрофиля на 
проведение противоклещевых обработок предусмотреть в них оценку 
эффективности проведенных работ (через 3-5 дней и 15-20 дней от 
проведенных работ).

8.13. Провести разъяснительную работу среди родительской 
общественности по вопросу необходимости страхования школьников от 
несчастных случаев на период летних каникул.

8.14. Активизировать работу по организации содержательного досуга 
детей и подростков (особенно старших школьников), популяризации 
государственных символов Российской Федерации, профильных смен, 
кружков, секций, форм семейного отдыха.

8.15. Обеспечить комплексное' психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей в летний период.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
отдела образования администрац 
Петровского городского округа 
Ставропольского края

Приказ подготовлен ведущим 
специалистом отдела образования 
администрации Петровского 
городского округа Ставропольского края

Н.А.Шевченко


