
Унифицированная форма № Т-11 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1

Форма по ОКУД

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» г. Удачный______по окпо

Код

0301026

49063162

(наименование организации)

ПРИКАЗ
Об открытии летнего оздоровительного лагеря 
«Калейдоскоп желаний» на базе МАОУ «СОШ№24»

Номер документа Дата составления

№1-01/41 п.1 28.04.2022г.

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 16.12.2019 г. № 900 «О 
государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года», постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 22.04.2021 г. № 106 «Об организации отдыха детей и их 
оздоровления», на основании постановления Администрации МО «Мирнинский район» от 
22.04.2022 г. № 583 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 
2022 года», во исполнение Приказа МКУ «МРУО» №422 от 25.04.202 г. «Об открытии ЛОУ», в 
целях создания условий для организации летнего отдыха, оздоровления, интеллектуального и 
творческого развития обучающихся общеобразовательных организаций, обеспечения их полезной 
деятельностью,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть деятельность ЛОУ «Калейдоскоп желаний» на базе МАОУ «СОШ№24» с 04 

июня по 14 августа 2022 г. в следующие сезоны:
1.1.1 (первый) сезон в период с 04.06.2022г. по 26.06.2022г. с установлением шестидневного 

режима работы. Выходной день -  воскресенье. 12.06.2022 г., 21.06.2022 г. -  праздничные дни.
1.2. 2 (второй) сезон в период с 01.07.2022 г. по 21.07.2022 г. с установлением 

шестидневного режима работы. Выходной день -  воскресенье.
1.3.3 (третий) сезон в период с 25.07.2022 г. по 14.08.2022 г. с установлением шестидневного 

режима работы (выходной день -  воскресенье).
4. Установить следующий режим работы лагеря дневного пребывания: с 8:00 до 17:30 с 

организацией дневного сна и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник).
5. Назначить начальниками лагерей Маркову А.В. (1 смена), Помазкину К.А. (2 смена), 

Дисембаеву О.А. (3 смена) и возложить на них ответственность за деятельность ЛОУ в 
установленный период.

6. Догдоновой М.С., заместителю директора по воспитательной работе (вр.и.о. 
заместителя директора по ВР Саверьяновой З.И.) обеспечить:

6.1. информирование родителей (законных представителей) об организации летней 
оздоровительной кампании 2022 г. через средства массовой информации, официальные сайты ОО, 
социальные сети и мессенджеры. Срок исполнения июнь- август 2022 г.;

6.2. разместить на сайте образовательной организации программу летнего лагеря. Срок 
исполнения: до 01 июня 2022 г.;

6.3. предоставление списка обучающихся, подлежащих к трудоустройству в летний период 
согласно квоте в лагерь труда и отдыха (ЦДО) в срок до 30 мая 2022 г.;

6.4. предоставление списка обучающихся, подлежащих к устройству в летний период 
согласно квоте в лагерь с дневным и длительным пребыванием в срок до 30 мая 2022 г.;

6.5. укомплектовать штат работников летних оздоровительных лагерей педагогическими 
кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки в срок до 01 июня 
2022 г.: ’ .........

6.6. включение в планах воспитательной работы мероприятия по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма, интернет-безопасности, соблюдению противоэпидемиологических 
требований, профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни, военно- 
патриотическому воспитанию в срок до 01 июня 2022 г.;
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6.7. составление программы летнего лагеря с учетом методических рекомендаций МР 
3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2022 году», 
утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 29.03.2021 г.

6.8. соблюдение требований антитеррористической защищенности ЛОУ, исключить доступ 
посторонних лиц в здание и на территорию лагеря.

7. Слюсарь Е.Е., заместителю директора по АХЧ обеспечить в ЛОУ:
7.1. соблюдение требований антитеррористической защищенности, исключить доступ 

посторонних лиц в здание и на территорию лагеря;
7.2. пожарную безопасность -  особое внимание уделить путям эвакуации из летних лагерей, 

исправности автоматической пожарной сигнализации,, системы оповещения и управления 
эвакуацией, наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению, проездов и подъездов 
для пожарной техники, содержанию территорий, зданий, помещений, наличию наглядной 
агитации по противопожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
наличию средств самоспасения, индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, телефонной 
связи;

7.3. принятие мер по проведению дератизационных, дезинсекционных и акарицидных 
мероприятий, дезинфицирующих и санитарно-эпидемиологических мероприятий с целью 
создания условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и работников ЛОУ;

7.4. условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 
входе в ЛОУ, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

7.5. наличие укомплектованного медицинского изолятора и медицинского кабинета;
7.6. разработать и утвердить алгоритм организации медицинской помощи с указанием 

медицинских организаций инфекционного профиля или перепрофилированных организаций для 
оказания медицинской помощи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для 
госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации;

7.7. регулярную дезинфекцию воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха и 
проветривание помещений в соответствии с режимом работы ЛОУ;

7.8. ежедневную влажную уборку помещений и генеральную уборку не реже одного раза в 
неделю с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

8. Корогодиной С.Г., заведующей производством ИП «Корогодин М.С.» в срок за 3 дня 
до начала работы в ЛОУ:

8.1. обеспечить обследование всех работников пищеблока ЛОУ на носительство вирусных 
кишечных инфекций (норо-, астро-, рото- и энтеровирусы);

8.2. на COVID-19 за исключением работников, завершивших полный курс вакцинации 
против COVID-19 или переболевших COVID-19 не ранее 6 месяцев;

8.3. обеспечить поставку качественных и безопасных продуктов питания в ЛОУ;
8.4. не допускать в период летней оздоровительной кампании невыполнение норм питания 

по основным группам продуктов (мясу, рыбе, молоку, творогу, свежим овощам и фруктам), 
замещение продуктов и занижение калорийности готовых блюд, обеспечить С-витаминизацию 
третьих блюд;

8.5. обеспечить 3-разовое питание (завтрак, обед, полдник) в соответствии с режимом работы 
лагеря дневного пребывания: с 8:00 до 17:30 с учетом организации дневного сна.

8.6. своевременно предоставлять отчеты в централизованную бухгалтерию МКУ «МРУО» в 
течение 3-х дней по окончанию сезона.

9. Медведевой Н.В. экономисту по договорной и претензионной работе с функциями 
контрактного управляющего:

9.1. провести торги и заключить договоры на оказание услуг по обеспечению питания детей 
в летнем оздоровительном лагере с предприятием общественного питания и предпринимателем.

10. Начальникам лагерей Марковой А.В. (1 смена), Помазкиной К.А. (2 смена), 
Дисембаевой О.А. (3 смена) обеспечить:
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10.1. своевременное открытие летних лагерей дневного и длительного пребывания 
«Калейдоскоп» в МАОУ «СОШ №24» в соответствии п.1 настоящего Приказа;

10.2. укомплектование штата работников летних оздоровительных лагерей педагогическими 
кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки в срок до 01 июня 
2022 г.:

10.3. соблюдение требований антитеррористической защищенности ЛОУ, исключить доступ 
посторонних лиц в здание и на территорию лагеря;

10.4. приём работников в ЛОУ только при наличии справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования. Не допускать к трудовой деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, а 
равно и подвергшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные 
в абзацах 3 и 4 части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

10.5. контроль за наличием результатов обследования у всех работников пищеблока ЛОУ на 
носительство вирусных кишечных инфекций (норо-, астро-, рото- и энтеровирусы);

10.6. обучение персонала ЛОУ по программам пожарно-технического минимума и 
практические тренировки по эвакуации в срок до 04 июня -  1 сезон, 01 июля -  2 сезон, 25 июля 
2022 г. -  3 сезон;

10.7. включение в планах воспитательной работы мероприятия по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма, интернет-безопасности, соблюдению противоэпидемиологических 
требований, профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни, военно- 
патриотическому воспитанию в срок до 01 июня 2022 г.;

10.8. проведение мероприятий по обучению детей правилам пожарной безопасности, в том 
числе при нахождении в лесу, с привлечением сотрудников Госпожнадзора с 04 июня по 14 
августа 2022 г.;

10.9. составление программы летнего лагеря с учетом методических рекомендаций МР 
3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2022 году», 
утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 29.03.2021 г.

10.10. проведение мероприятий с участием детей преимущественно на открытом воздухе с 
учетом погодных условий;

10.11. недопущение в период летней оздоровительной кампании невыполнение норм 
питания по основным группам продуктов (мясу, рыбе, молоку, творогу, свежим овощам и 
фруктам), замещение продуктов и занижение калорийности готовых блюд, обеспечить С- 
витаминизацию третьих блюд;

10.12. своевременное предоставление отчетов в централизованную бухгалтерию МКУ 
«МРУО» в течение 3-х дней по окончанию сезона;

10.13. контроль за:
10.13.1. выплатой заработной платы работникам летних оздоровительных лагерей за счет 

средств бюджета МО «Мирнинский район» согласно утвержденным сметам и в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

10.13.2. сохранением среднемесячной заработной платы по месту основной работы 
педагогическим работникам, работающим в летнем оздоровительном лагере в период, не 
совпадающий с очередным отпуском;

10.13.3. за поставкой качественных и безопасных продуктов питания в ЛОУ.
11. Медицинскому работнику обеспечить:
11.1. регулярную дезинфекцию воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с режимом работы ЛОУ;
11.2. контроль за ежедневной влажной уборкой помещений и генеральной уборкой не реже 

одного раза в неделю с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей;
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11.3. прием детей в ЛОУ при наличии следующих документов:
- справки о состоянии здоровья ребенка, содержащую в том числе сведения об отсутствии в 

течении 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями;
- полиса страхования жизни и здоровья на период их пребывания в ЛОУ;
11.5. осмотр детей на предмет присасывания клеща при возвращении после их выхода 

(экскурсия, поход) за пределы ЛОУ;
11.6. контроль за поставкой качественных и безопасных продуктов питания в ЛОУ;
11.7. недопущение в период летней оздоровительной кампании невыполнение норм питания 

по основным группам продуктов (мясу, рыбе, молоку, творогу, свежим овощам и фруктам), 
замещение продуктов и занижение калорийности готовых блюд, обеспечить С-витаминизацию 
третьих блюд;

12. Контроль и ответственность исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Догдонову М.С. (вр. и.о. заместителя директора по 
воспитательной работе Саверьянову З.И.) и начальников лагерей.

Руководитель организации и.о. директора
(  должность) (расшифровка подписи)

С.Ю. Новикова

С приказом ознакомлен (а), согласен


