
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО  РАЙОНА 

 

  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

18.02.2022 г. Иланский                        № 148-од 

 

Об открытии лагерей дневного 

пребывания в летний период 2022 года 
 

 

На основании Закона Красноярского края от 07.07.2009 года № 8-3618 

«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае» (в редакции от 24.12.2021г.), постановления Главы 

Иланского района от 31.10.2014 №1451-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Иланского района» (в 

редакции от 31.01.2022г. №40-п), в целях обеспечения организованного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 

2022 года, п.3.3.10 Положения об управлении образования Администрации  

Иланского района Красноярского края, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1.1. Открыть лагеря с дневным пребыванием для детей школьного 

возраста в соответствии с комплектованием (приложение №1). 

1.2. Разработать программу работы лагерей дневного пребывания. 

В содержании воспитательной работы с детьми в летний период считать 

основными направлениями: нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактика правонарушений, воспитание здорового 

образа жизни, ранней профориентации, формирование функциональной 

грамотности, в том числе финансовой, развитие навыков личностного 

развития ребенка. 

1.3. Провести информационную работу среди школьников и 

родителей об особенностях организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в условиях лагеря с дневным пребыванием в 2022 году, обратив 

особое внимание в части установления расходных обязательств за счет 

средств родителей по частичной оплате (30%) стоимости услуг по 

организации питания в лагерях с дневным пребыванием, что составляет 

1060,92 рублей., а также возможность посещения лагеря без взимания 

платы льготным категориям детей, питающихся в соответствии с 

приказами УО, в течение учебного года.   

1.4. Установить продолжительность оздоровительной смены в 

лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных 

учреждениях 21 день, выходной день – воскресенье и государственный 

праздник – 12 июня. Конкретные сроки работы лагеря установить 



приказом по школе. Копии приказов предоставить в УО до 1 марта 2022 г. 

Спланировать открытие лагерей на 1 июня 2022года. 

1.5. Принять исчерпывающие меры по подготовке к открытию 

лагеря дневного пребывания для получения положительного санитарно-

эпидемиологического заключения в срок до 20.04.2022 г. 

1.6. Обеспечить двухразовое горячее питание детей в лагере из 

расчета стоимости набора продуктов в размере не менее 168,40 коп.  в день 

на одного ребенка в соответствии с утвержденным меню и возрастными 

нормативами. 

1.7. Обеспечить подбор, подготовку и повышение квалификации 

руководящих, педагогических кадров и работников пищеблока лагеря 

дневного пребывания, в том числе и вожатых из числа старшеклассников. 

1.8. Взять под личный контроль прохождение работниками лагеря 

медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации до начала 

работы лагеря. Предоставить списки сотрудников, задействованных в 

работе лагеря в УО в срок до 24.02.2022г. по форме, указанной в 

информационном письме. 

1.9. Обеспечить в срок до 01.05.2022 года заключение контрактов 

на поставку качественных пищевых продуктов питания в лагерь дневного 

пребывания; исключить внесение изменений в контракты. 

1.10. При открытии лагеря руководствоваться предложениями 

Роспотребнадзора по Красноярскому края № 155 от 13.05.2020г.: 

- обеспечить организацию летнего оздоровительного лагеря: 

дезинфицирующими средствами, рециркуляторами, бесконтактными 

термометрами, работников средствами индивидуальной защитой (маски, 

перчатки); 

- в случае выявления у детей признаков инфекции вирусной этиологии 

COVID-19, ОРЗ и ОРВИ разработать алгоритм действия для оказания 

помощи и дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение.  

1.11. Осуществлять ежедневный контроль за принимаемыми 

продуктами питания, за обеспечением детей качественными и 

безопасными продуктами питания. 

1.12. Обеспечить использование в питании детей пищевых 

продуктов, обогащенных витаминами и минеральными комплексами, 

проведением искусственной «С» витаминизации сладких и третьих блюд. 

1.13. Обеспечить контроль за 100% выполнением натуральных норм 

питания на 1–го ребёнка в день, не допуская снижение в рационах мяса, 

рыбы, молочных продуктов, фруктов, а также замены натуральных 

продуктов полуфабрикатами и уменьшение объёма выхода порций, 

использовать при организации питания детей наборы пищевых продуктов, 

разработанных совместно с ФГБНУ «НИИ питания», размещенных на 

сайте Роспотребнадзора. 

1.14. Обеспечить улучшение материально-технической базы лагерей 

дневного пребывания, предусмотрев средства субвенции. 

1.15. Обеспечить выполнение стандарта безопасности отдыха и 

оздоровления детей: создать условия для обеспечения безопасности жизни 

и здоровья детей, принять меры по предупреждению детского 

травматизма, в том числе детского дорожного травматизма, обеспечить 

соблюдение требований противопожарной безопасности в местах отдыха и 



оздоровления детей, антитеррористической безопасности в соответствии с 

утвержденным Паспортом безопасности ОО. 

1.16. Провести инструктажи для работников лагеря по охране жизни 

и здоровья детей, соблюдению техники безопасности на территории 

образовательных учреждений и при выходе (выезде) за ее пределы, 

организовать практические занятия по отработке действий взрослых и 

детей по эвакуации людей при пожаре и инструктажи о мерах пожарной 

безопасности с работниками организации. 

1.17. Запретить выезды за пределы района, выезды в районе  

согласовать с диспетчерским пунктом управление образования. 

1.18. Обеспечить проведение противоклещевых обработок 

территорий оздоровительных учреждений, расположенных в лесных 

массивах и прилегающих к ним территории на расстоянии в радиусе 50-

100 метров по периметру. 

1.19. Организовать проведение дополнительных мероприятий, 

исключающих присасывание клещей среди детей и персонала 

оздоровительных учреждений по соблюдению мер неспецифической 

профилактики под руководством медицинских работников и персонала 

учреждений (осмотр детей при утреннем приеме, организация само и 

взаимоосмотров после каждой прогулки). 

1.20. Обеспечить своевременное информирование управление 

образования, КГБУЗ «Иланская РБ» о каждом факте присасывания клещей 

среди детей и персонала, регистрации каждого случая инфекционного 

заболевания 

1.21. Обеспечить своевременное информирование управления 

образования о чрезвычайных ситуациях, массовых заболеваниях, 

самовольных уходах с территории летнего оздоровительного лагеря в 

соответствии с постановлением правительства Красноярского края от 

23.11.2011 №601-п.  

1.22. Обеспечить контроль за выполнением должностных 

обязанностей сотрудниками лагеря дневного пребывания. 

1.23. Обеспечить организационно-методические условия для работы 

рубрики «Летняя кампания» на  школьном сайте в еженедельном режиме. 

1.24. Ведущему специалисту управления образования О.В. 

Савельевой уведомить Министерство образования и Роспотребнадзор об 

открытии лагерей в соответствии  установленной ранее формой за 2 месяца 

до открытия лагеря. 

1.25. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

ведущего специалиста управление образования Администрации Иланского 

района Савельеву Ольгу Васильевну, п.1.23 оставляю за собой. 

 
 

 

Руководитель 

управления образования                                                       Н.И. Туровец 

 
 

 

 



 

 

Приложение №1 
к приказу управления образования 

                                                                                                            от 18.02.2022  №  148-од        

Администрации Иланского района 

 

   
   № п/п 

Учредитель (полное наименование 

учреждения, на базе которого создан лагерь) 

Количество детей 

в смену 

  

  

1 МБОУ Далайская СОШ  55 

2 МБОУ Ельниковская СОШ №12 13 

3 МБОУ Иланская СОШ  №1 205 

4 МБОУ «Иланская СОШ №41» 100 

5 МБОУ Иланская СОШ №2 179 

6 МБОУ Карапсельская СОШ № 13 45 

7 МБОУ Кучердаевская СОШ № 15 20 

8 МБОУ Новониколаевская СОШ №9 121 

9 МБОУ Прокопьевская ООШ №18 10 

10 
Степановская НОШ №20 филиал 

МБОУ"Карапсельская СОШ №13" 
10 

11 МБОУ Южно-Александровская СОШ №5 32 

12 МБОУ Новогородская СОШ №3 38 

13 МБОУ Новопокровская СОШ №7 30 

14 МБОУ Соколовская СОШ №4 40 

ИТОГО 
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