
 

 
Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 

 

 

ПРИКАЗ 

17.03. 2022 г.                                                                                                               № 83-О 

 

пгт.Пойковский 

 

«Об организации работы 

 оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

на базе НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» в 2022 году» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 27.01.2010г. № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления де-

тей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; во ис-

полнение муниципальной программы «Образование 21 века на 2019 – 2024 годы и на пе-

риод до 2030 года» утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района 

от 31.10.2016 года № 1790-па-нпа; приказа Департамента образования и молодежной поли-

тики Нефтеюганского района от 16.03.2022 года № 259-0 «Об организации работы оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул», с целью ор-

ганизации летнего отдыха детей в 2022 году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в период с 01.06.2022 года по 30.06.2022 года оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей на базе НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»  (далее – 

лагерь). 

2. Обеспечить отдых и оздоровление детей в лагере в количестве 25 человек. 

3. Организовать трехразовое питание детей в лагере в размере 393 рублей 75 копеек 

в день на одного ребенка. 

4. Утвердить Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

на базе НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» /Приложение 1/. 

5. Назначить ответственным за организацию работы лагеря, старшего воспитателя 

НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» Рамазанову Аиду Исламутдиновну. 

6. Ответственному за организацию работы лагеря принять действенные меры по 

завершению всех необходимых мероприятий по подготовке оздоровительного лагеря к 

работе в установленные сроки в полном объеме, а именно обеспечить: 

6.1. наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии лагеря санитарным правилам деятельности по организации отдыха детей и 

их оздоровления в срок до 17.05.2022 года;  
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6.2.  подготовку помещений, задействованных в работе лагеря, в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями;  

6.3.  детей сбалансированным питанием, направленным с учетом географической 

и климатической специфики района, на повышение резистентности организма, укрепление 

иммунитета; 

6.4.  укомплектованность лагеря кадрами, имеющими опыт работы, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

6.5.  разработку программы смены лагеря в срок до 15.04.2022 года; 

6.6.  обширную информационную кампанию и разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) детей об организации лагеря: (освещение 

информации в средствах массовой информации, размещение на информационных стендах 

образовательной организации, распространение информационных буклетов, листовок, 

информирование родителей (законных представителей) на родительских собраниях о 

формах отдыха детей, в том числе через социальные сети); 

6.7.  проведение по окончанию оздоровительной смены анкетирование детей, 

посетивших лагерь и их родителей (законных представителей) (приложение № 4 приказа 

ДОиМП Нефтеюганского района от 16.03.2022 года № 259-0); 

6.8.  своевременное принятие мер по устранению недостатков и замечаний, 

выявленных по итогам проведенного анкетирования, результаты анализа представить в 

ДОиМП Нефтеюганского района не позднее 25.06.2022 года;  

6.9.  предоставление в ДОиМП Нефтеюганского района не позднее 25.06.2022 

года аналитический отчет по итогам оздоровления и отдыха детей в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей по утвержденной форме (приложение № 3 приказа 

ДОиМП Нефтеюганского района от 16.03.2022 года № 259-0). 

7. Заместителю заведующего Головко Наталье Владимировне: 

7.1.  разместить на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Отдых детей» не 

позднее 16 апреля 2022 года информацию о деятельности лагеря, включая нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность лагеря, программу смены лагеря, 

дополнительные общеразвивающие программы (при наличии); 

7.2.  взять под личный контроль организацию отдыха, занятости детей, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел, в социально-опасном положении и 

в трудной жизненной ситуации, привлечь максимальное количество детей этой категории; 

7.3. представить не позднее 23 мая 2022 года в ДОиМП предварительную 

информацию о планируемой занятости детей, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел, в социально-опасном положении и в трудной жизненной 

ситуации; 

8. Заместителю заведующего Мальцевой Ангелине Михайловне обеспечить:  

8.1. гигиеническую подготовку и аттестацию персонала лагеря до начала работы 

лагеря; 

8.2.  проведение лабораторного обследования на наличие возбудителей острых 

кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии у сотрудников пищеблока, 

сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, лиц, 

осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений не ранее, чем за 3 

календарных дня до дня выхода на работу; 
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8.3. перед началом смены обследование персонала, задействованного в лагере, в 

том числе и работников пищеблока, на COVID-19 любым из методов, определяющих 

генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием 

диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не 

ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу; 

8.4.  проведение обследования на брюшной тиф при поступлении на работу и по 

эпидпоказаниям педагогических работников, сотрудников пищеблока, сотрудников, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, лиц, осуществляющих эксплуатацию 

водопроводных сооружений; 

8.5.  осуществление камерной дезинфекции мягкого инвентаря и бактерицидной 

обработки воздуха с применением рециркуляторов перед началом и после окончания 

оздоровительной смены;  

8.6.  соответствие санитарно–эпидемиологическим требованиям санитарно–

технического состояния пищеблоков, наличие сопроводительных документов, 

удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблоки и соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

продовольственному сырью и пищевым продуктам; 

8.7.  проведение своевременной и качественной деретизационной и 

дезинсекционной, акарицидной обработки территории лагеря; 

страхование жизни и здоровья детей на период работы лагеря; 

8.8.  осуществление оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с доведенным муниципальным заданием; 

8.9.  использование субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 

целевому назначению. 

9. Специалисту по закупкам Минигалеевой Айсылу Нурулловне                                                                                                                

обеспечить заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов 

питания, бутилированной питьевой воды, обеспечение оздоровительной организации 

питьевой водой из разводящей сети, доброкачественной по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям; 

10. Специалисту по охране труда Таушевой Марие Егоровне: 

10.1. подготовить пакет документов по охране труда и обеспечению   

безопасности в лагере в срок до 13 мая 2022 года; 

10.2. организовать проведение инструктажей с персоналом лагеря по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми в срок до 13.05.2022 г.; 

10.3. разместить для детей и сотрудников летнего оздоровительного лагеря 

информационные стенды, плакаты, памятки с иллюстрациями и рекомендациями по 

действиям при возникновении угрозы их жизни и здоровья. 

11. Фельдшеру Рябовой Лидии Викторовне, медицинской сестре Григорьевой 

Снежане Игоревне обеспечить: 

11.1 оформление медицинской документации лагеря и комплектование 

медицинского кабинета лекарственными средствами в срок до 13.05.2022 года.; 

11.2 контроль за вакцинацией сотрудников лагеря в рамках национального 

календаря прививок; 
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11.3 наличие у всех сотрудников лагеря справок о санэпидокружении (справки об 

отсутствии контактов с инфекционными больными), выданной государственными 

медицинскими организациями автономного округа (в обязательном порядке за 3 дня до 

начала смены); 

11.4  проведение генеральной уборки всех помещений лагеря с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием. 

12.Секретарю руководителя Ишмухаметовой Алине Витальевне, обеспечить прием  

документов от родителей (законных представителей) для зачисления детей в лагерь, 

формирование личных дел отдыхающих детей. 

13.В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, работу лагеря с  

дневным пребыванием детей перевести в заочный формат с применением дистанционных 

технологий. 
14.Секретарю руководителя довести приказ до исполнителей.  
15.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

    

Заведующий                                                                                                              Р.О.Сазонова 
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