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П Р И К А З  

 

« 25 »  марта 2022 г.       № 301 

 

 

Об организации отдыха и оздоровления учащихся  

в летнее каникулярное время «Лето-2022» 

 

 

 На основании Постановления администрации муниципального 

образования город Краснодар от 08.02.2021 № 448 «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в муниципальном образовании город Краснодар», 

руководствуясь требованиями Главного государственного санитарного врача 

РФ, утвержденными Постановлениями от 27.10.2020 №32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», Постановлением от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, а также в целях подготовки к проведению летней 

оздоровительной кампании 2022 приказываю:  

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к детской 

летней оздоровительной кампании в 2022 году (приложение 1). 

2. Евликову Т.А., заместителя директора по воспитательной работе, 

назначить ответственным за организацию и проведения летней 

оздоровительной кампании «Лето - 2022». 

3. Ухову О.Б., учителя начальных классов, назначить начальником 

оздоровительного лагеря «Мечта» на базе МАОУ СОШ №29, 

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

летнее каникулярное время (с дневным пребыванием) с 25 мая по 14 июня. 

4. Евликовой Т.А., заместителя директора по воспитательной работе: 

4.1.  До 15.04.2022 обеспечить размещение на сайте школы 

нормативно-правовые акты, регламентирующие подготовку и проведение 

летней оздоровительной кампании «Лето-2022»: 



- Положение о школьном оздоровительном лагере; 

- Образец заявления о зачислении в школьный оздоровительный лагерь; 

4.2.  До 20.05.2022 разместить на официальном сайте школы: 

 - Приказ по школе об открытии школьного лагеря; 

 - График и режим работы школьного лагеря; 

 - Программу оздоровительного лагеря; 

 - План проведения культурно-массовых, профилактических и спортивных 

мероприятий в школьном лагере; 

- Комплексный план по подготовке к детской летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

4.3.  Обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в летнее каникулярное время следующих 

категорий: 

 - Детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой или попечительством; 

 -Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях; 

 - Детей, проживающих в многодетных и малоимущих семьях; 

 - Детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - Детей с отклонениями в поведении и  состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

4.4. Организовать контроль за несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах, силами Штаба воспитательной работы МАОУ 

СОШ № 29.  

 5. Начальнику оздоровительного лагеря «Мечта» Уховой О.Б.: 

 5.1.Обеспечить организацию и функционирование школьного лагеря 

с 31 мая по 20 июня 2022 года; 

 5.2. Обеспечить зачисление детей в школьный лагерь строго по 

заявлению родителей (законных представителей) с приложением заключения 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школьном 

лагере; 

 5.3. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетов 

особенностей физиологического развития детей указанных категорий; 

 5.5. Продолжить работу по развитию профильных смен, в том числе 

адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов с учетом психологического развития детей указанных 

категорий; 

 5.7. Обеспечить 100%  страхование жизни  здоровья детей от 

несчастных случаев в период пребывания в школьном лагере; 

 5.8. Организовать двухразовое питание на основании меню, 

разработанного исполнителем услуг по организации питания и 

согласованного с директором школы; 

 5.9.Обеспечить соблюдение всех требований по организации работы 

в условиях сохранения риска распространения COVID-19; 



 5.11. Обеспечить соблюдение питьевого и  дезинфекционного 

режимов; 

 5.12. Организовать антитеррористическую безопасность детей в 

школьном лагере; 

 5.13. Предоставить до 16.05.2022 в отдел воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования в Западном 

административном округе г.Краснодара: 

 - Списки детей на оздоровление в школьном лагере; 

 - Приказ школы об открытии школьного лагеря; 

 - График и режим работы школьного лагеря; 

 - Копию заключения Роспотребнадзора на открытие школьного лагеря; 

 -План проведения культурно-массовых, профилактических и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

 6. Лыткиной Л.Г., Ткаченко Л.М, Шумову Д.И., учителям физической 

культуры и спорта, организовать работу спортивных секций «Баскетбол», 

«Волейбол», «Теннис» и работу «Вечерней спортивной площадки» с 

01.06.2022 по 31.08.2022 года. 

 7. Классным руководителям 1-8 и 10 классов: 

7.1.  Обеспечить максимальный охват детей и подростков отдыхом, 

оздоровлением и трудовой занятостью, уделив особое внимание занятости 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

профилактических учетах; 

7.2. Организовать и провести тематическую экскурсию по городу с 

01.06.2022 по 30.06.2021года. 

 8. Гуриной А.А, социальному педагогу организовать: 

8.1.  Временное трудоустройство несовершеннолетних школьников от 

14 до 18 лет в период каникул; 

8.2. Ежедневный мониторинг занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете.  

  9. Организовать занятость обучающихся в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года в соответствии с требованиями в 

условиях сложившейся  ситуации, связанной с новой короновирусной 

инфекции (COVID-19).  

 11. При организации летней кампании «Лето- 2022» руководствоваться: 

 - санитарно-эпидемиологическими правилами 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 короновирусной инфекции (COVID-19); 

 - постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 



 12. Авдееву С.В., педагогу-организатору ОБЖ, принять меры по 

созданию оптимальных и безопасных  условий в период деятельности ЛДП 

«Мечта»,  дневного пребывания с обязательной организацией питания, 

туристических походов, экскурсий, спортивных, культурно-массовых и 

других мероприятий. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Евликову Т.А., заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 29     Д.А.Еленский 
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