
  
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 22 «Планета детства» 

(МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О подготовке и организации отдыха детей и их оздоровления в период летних 

каникул 2022 года 

 

 

 

 

 

 

  В соответствии с приказом Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска от 28.03.2022 № 205 «Об организации отдыха детей и их 

оздоровления в период летних каникул 2022 года»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Организовать на базе МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» работу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» с соблюдением 

всех требований комплексной и антитеррористической безопасности, санитарных 

требований, установленных на период эпидемиологического неблагополучия, 

связанного с распространением COVID-19, в соответствии со сроками: 

 - I смена: с 16.06.2022 - 14.07.2022 года в количестве 21 рабочего дня (выходные - 

субботы, воскресенье), количество детей – 31 человек; 

-  II смена: с 18.07.2022 - 15.08.2022 года в количестве 21 рабочего дня (выходные - 

субботы, воскресенье), количество детей – 31 человек; 

2. Назначить начальником летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Непоседы» МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»: 

- I смена - Полякову Елену Владимировну, заведующего ДОУ; 

- II смена - Кузнецову Евгению Николаевну, заместителя заведующего по 

воспитательной работе, в ее отсутствие (болезнь) ответственность за работу летнего 

оздоровительного Лагеря с дневным пребыванием детей оставляю за собой. 

3. Специалисту по охране труда, Ауль В.А., организовать получение санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности по отдыху детей и их 

оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям (санитарно-

эпидемиологическое заключение). 

4. Начальникам летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Непоседы» МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 1 и 2 смены, обеспечить 

соблюдение требований: 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

169 05.04.2022 



- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемических правил СП 

3.1/2.43598-20 «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)» (с изменениями на 21 марта 2022 года); 

- постановления 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»; 

- постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

- постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней» (с изменениями на 11 февраля 2022 года); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с 

изменениями на 21 мая 2021 года); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих 

место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (с изменениями на 

4 марта 2022 года); 

- совместного приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.03.2021 № 336/10-П-362 «Об 

организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях отдыха детей и их оздоровления 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

- постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2016 № 268 «Об 

утверждении положения о мероприятиях по обеспечению организации безопасности 

их жизни и здоровья»; 

5. Установить продолжительность пребывания в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей -  9 часов с режимом работы с 08:30 до 17:30 часов, с 3-х 

разовым питанием. 

6. Разрешить прием детей в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей в количестве 31 человека в каждую смену в возрасте 6-8 лет. 

7. Обеспечить страхование детей, пребывающих в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей от несчастного случая на период организованного 

отдыха из средств муниципального бюджета. 



8. Утвердить: 

8.1. Состав Комиссии по подготовке летней оздоровительной кампании в МАДОУ  

«Детский сад № 22 «Планета детства» в 2021 году (Приложение 1); 

8.2. План мероприятий по подготовке летней оздоровительной кампании в МАДОУ  

«Детский сад № 22 «Планета детства» в 2021 году (Приложение 2); 

8.3. Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

(Приложение 3); 

8.4. Положение «О летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей» в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления» (Приложение 4); 

8.5. Порядок оплаты стоимости питания детей, пребывающих в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей (Приложение 5); 

8.6. Форму заявления приема ребенка в летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей (Приложение 6); 

8.7. Программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Непоседы»: «Секреты разноцветной планеты», «Вокруг Планеты за 21 день» 

(Приложение 7); 

8.8.  План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей (Приложение 8); 

8.9. Правила поведения обучающихся летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей с внесением дополнений об условиях запрета приноса в лагерь 

колющих, режущих предметов, а также о хранении мобильных телефонов и 

планшетов в специально отведенном месте и их выдаче для использования в 

установленное время (Приложение 9); 

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка для работников летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (Приложение 10); 

8.11.  Форму Договора «Об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления в 

летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей» (Приложение 11); 

8.12. Порядок проведения внутреннего контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» (Приложение 12); 

8.13. Примерное 10-дневное меню для организации питания детей в возрасте 6-8 лет в 

летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в МАДОУ «Детский 

сад № 22 «Планета детства» (Приложение 13); 

8.14. Форму журнала здоровья детей летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей (Приложение 14); 

8.15. Списочный состав работников, задействованных в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей (Приложение 15); 

8.16. Должностные инструкции для работников, задействованных в 

функционировании летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

(Приложение 16); 

8.17. Смету расходов летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

(Приложение 17). 

9. Предоставить копию приказа о назначении начальника летнего оздоровительного 

лагеря в Отдел организации отдыха и оздоровления детей (Артизановой А.И.) в срок 

до 27.04.2022 года. 

10.  Кузнецовой Е.Н., заместителю заведующего по воспитательной работе: 



10.1. В срок до 01.06.2022 года довести информацию о работе летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: 1 смена (16.06.2022 г.-

14.07.2022 г.), 2 смена (18.07.2022 г.-15.08.2022 г.) на базе МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

ДОУ и педагогов; 

10.2. Заключить с родителями (законными представителями) детей договоры «Об 

оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей» в срок до 16.06.2022 года – 1 смена, в срок до 18.07.2022 года – 2 

смена; 

10.3. Обеспечить максимальный охват и контроль за организацией отдыха, 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чьи родители 

попали в трудную жизненную ситуацию (потеряли работу), детей медицинских 

работников и других категорий граждан (работников социальной сферы, волонтеров), 

нуждающихся в этот период в поддержке. 

11. Никитиной С.П., методисту, ответственному за работу сайта дошкольного 

образовательного учреждения, в срок до 16.06.2022 года разместить информацию для 

родителей (законных представителей) о работе летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на сайте, информационном стенде ДОУ в фойе 1 этажа и 

в приемной групп «Цветик-Семицветик», «Звездочки», «Акварельки».   

12. Ауль В.А., специалисту ОТ: 

12.1. В срок до 16.06.2022 года провести обучение сотрудников летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, по результатам проверки 

знаний совместно с комиссией по ОТ оформить протокол и выдать удостоверения 

утвержденного образца сотрудникам, успешно сдавшим экзамен по ОТ. 

12.2. В срок не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала оздоровительной смены 

сформировать списки педагогических работников, в том числе охранников ООО ЧОП 

«Стелс», обеспечивающих деятельность лагеря для забора анализа на COVID-19, 

допуск сотрудников к работе осуществлять исключительно при наличии 

отрицательного результата тестирования на COVID-19. 

12.3. Обеспечить обследование на наличие возбудителей острых кишечных инфекций 

бактериальной и вирусной этиологии у сотрудников пищеблока, кладовщика, 

младших воспитателей. 

12.4.  Провести гигиеническую подготовку, аттестацию персонала. 

13. Начальнику летнего оздоровительного Лагеря с дневным пребыванием детей, 

Кузнецовой Е.Н., в срок до 16.06.2022 года и в срок до 18.07.2022 года провести 

вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, целевые инструктажи охране 

жизни и здоровья детей.  

14. Заместителю заведующего по обеспечению безопасности, в срок до 16.06.2022 года 

и в срок до 18.07.2022 года провести с сотрудниками летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей инструктажи по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. 

15. Начальникам 1 и 2 смены летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, обеспечить соблюдение мер безопасности: 

15.1. Руководствоваться Положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом 

режиме МАДОУ. 

15.2. Ежедневно проводить осмотр территории, закрепленной за летним 

оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей на наличие посторонних 

предметов, противопожарное состояние помещений с фиксацией в Журнале осмотра. 



15.3.   Оформить уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

15.4. Один раз в смену (первая неделя функционирования лагеря) провести тренировку 

по эвакуации из здания детей и работников летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей при возникновении чрезвычайной ситуации; 

15.5. Не допускать проникновения посторонних лиц в помещение летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

15.6. Перед выходом за пределы территории ДОУ проводить целевой инструктаж по 

охране труда, а также утверждать безопасный маршрут следования на мероприятие и 

обратно в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

15.7. Немедленно докладывать о всех несчастных случаях, произошедших в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, администрации ДОУ по 

телефону 33-74-14, 33-73-12 (доб.202) и представителю Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска Артизановой А.И. по телефону 33-83-09 

(доб.1022). 

16.  Ответственность за организацию питания согласно 10-ти дневного меню летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей возложить на повара Куклину 

Т.К. Данные фиксировать в Журнале бракеража готовой продукции «Лагерь с 

дневным пребыванием детей». Ответственным лицам совместно с начальником 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей осуществлять 

ежедневный контроль за организацией питания детей. 

17. Ответственность за прием, хранение и передачу на пищеблок доброкачественных 

продуктов питания от поставщиков возложить на кладовщика Палагнюк Т.Н. Данные 

отражать в Журнале поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов 

(Лагерь с дневным пребыванием детей). Осуществлять усиленный контроль приема 

доброкачественных продуктов питания от поставщиков согласно условиям договора и 

требованиям СанПиН, в соответствии с Приказом ДОУ от 23.03.2022 № 146 «О 

назначении ответственных лиц за осуществлением контроля поставщиков и 

продукции, поступающей в ДОУ».  

18. Собакину А.Ю., заведующему хозяйством, обеспечить сотрудников летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей необходимым инвентарем, 

оборудованием и дезинфицирующими средствами. Иметь в наличии неснижаемый 

запас дезинфицирующих средств. 

19. Сотрудникам летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

обеспечить соблюдение требований: 

- постановления 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»; 

-  постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

20. Ответственность за выполнение функций ежедневного контроля за 

соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий возложить на 

заместителя заведующего по обеспечению безопасности; Собакина А.Ю., 

заведующего хозяйством; Ауль В.А., специалиста по ОТ; Молданову А.Н., фельдшера 

БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» и медицинских работников, 



назначенных руководством БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»; 

Куклину Т.К., повара, ответственного за работу пищеблока. 

21. Ответственность за выполнение контроля за состоянием здоровья детей, 

фиксирование результатов осмотра в Журналах утреннего фильтра возложить на 

начальников смен летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

Молданову А.Н. и медицинских работников ОКБ, назначенных руководством БУ 

ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», воспитателей отрядов, согласно 

летних смен. 

22. Ответственность за выполнение функций контроля за организацией отдыха, 

оздоровления, охраны жизни и здоровья детей, ведение документации по охране труда 

и инструктажей, ведение документации по работе с детьми, за состоянием здоровья 

детей возложить на начальников смен летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, специалиста по ОТ (Ауль В.А.). 

23. Кузнецовой Е.Н., заместителю заведующего по воспитательной работе в срок до 

13.05.2022 года подготовить пакет документов для приемки летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей для членов комиссии согласно приказу 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 28.03.2022 № 

205 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в период летних каникул 2022 

года». 

24. Начальникам смен летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

предоставить информационный, финансовый и статистический отчеты о работе в 

течение 3-х дней после окончания смены (Приложение 4 к приказу Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска от 28.03.2022 № 205 «Об 

организации отдыха детей и их оздоровления в период летних каникул 2022 года»). 

25. И.о. документоведа в срок до 15.04.2022 года ознакомить сотрудников с данным 

приказом под подпись. 

26. Ответственность за исполнение приказа возложить на Кузнецову Е.Н., заместителя 

заведующего по воспитательной работе. 

27.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий ДОУ                                                                       Е.В. Полякова 
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