
 

  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

      « 11 » мая 2022 года                               № 448 

 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления  

и занятости детей в 2022 году 

 

         

            Во исполнение постановлений Правительства Белгородской области от 

04.06.2018 года № 206-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей на территории Белгородской области»,  приказа Минобрнауки России                        

от 13.07.2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления», приказа министерства 

образования Белгородской области от 27.04.2022 года № 1333 «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году» и в целях 

повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности 

отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорности, травматизма, 

правонарушений в каникулярный период  п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к руководству и исполнению документы администрации 

Белгородской области и Яковлевского городского округа, министрерства 

образования области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2022 г. 

2.   При проведении летней оздоровительной кампании руководствоваться   

постановлениями администрации  Яковлевского городского округа «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Яковлевского городского округа» от 30 мая 2019 года № 247, «О внесении 

изменений в  постановление администрации  Яковлевского городского округа 

от 30 мая 2019 года № 247» от 18 мая 2021 года № 233 . 

3. Считать важнейшими приоритетами  летнего отдыха 2022 г.: 

    - создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, развития творческо-познавательного и интеллектуального 

потенциала детей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 



- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного 

обеспечения детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития 

материально-технической базы, соблюдения санитарно-гигиенических 

требований с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе; 

- обеспечение максимального охвата детей организованными формами 

отдыха, в том числе в приоритетном порядке детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших военнослужащих, а также подростков, 

состоящих на различных видах профилактического учета;  

     -  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 

    - активизацию трудовой занятости детей и подростков в период летнего 

оздоровительного сезона; 

    - профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в летний период; 

    - развитие инновационных форм организации оздоровительной кампании; 

 - организацию работы профильных смен, отрядов (волонтерской, 

лингвистической, профориентационной, спортивной, краеведческой, 

экологической направленности, и т.д.). 

4. Утвердить перечень лагерей труда и отдыха и детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ  

(прилагается). 

5. Установить продолжительность смены в организациях отдыха детей                            

и их оздоровления на 2022 год:  

- 21 календарный день в МБУ ДОЛ «Березка» и МБУ ДСОЛ «Прометей»,  

- 21 и 14 календарных дней в лагерях, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений, в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей); 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, МБУ ДОЛ «Березка», 

МБУ ДСОЛ «Прометей»: 

6.1. При подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к 

оздоровительной кампании обеспечить их соответствие санитарно-

эпидемиологическому законодательству Российской Федерации, требованиям 

антитеррористической и противопожарной  безопасности. 

 6.2. При организации работы лагерей различного типа руководствоваться: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», утвержденными 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32; 

- 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 коронавирусной  инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16; 

- изменениями в СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                                     

от 24 марта 2021 г. № 10. 

-изменениями в СанПиН 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 

ноября 2021 г. № 27; 

-изменениями в СанПиН 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 

марта 2022 г. № 9; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи MP 2.4.0242-21, утвержденными 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 17 мая 2021 г. 

 - Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, утвержденным приказом Минобразования РФ № 2688 от 

13.07.2001 г. «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»,  

7. Возложить на руководителей общеобразовательных учреждений, 

начальников  лагерей ответственность за жизнь и здоровье детей, технику 

безопасности, охрану труда: 

7.1. Принять исчерпывающие меры по профилактике правонарушений, по 

обеспечению безопасности пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей, в том числе на спортивных площадках, во время 

проведения купания детей. С этой целью: 

7.1.1.Комиссионно провести проверки эксплуатационной надежности 

физкультурно-спортивной инфраструктуры, спортивного, игрового 

оборудования на территории организаций отдыха детей, их оздоровления. 

7.1.2 Организовать проведение инструктажей  по обучению работников 

организаций отдыха детей и их оздоровления мерам противопожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, по безопасному 

поведению на водных объектах,   



 7.1.3. Обеспечить круглосуточную охрану организаций отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с законодательством. 

7.1.4. Не принимать на отдых и оздоровление детей без медицинских 

документов, свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний. 

7.1.5. Обеспечить в полной мере наличие дезинфицирующих, 

антисептических средств, лекарственных препаратов, средств индивидуальной 

защиты для персонала (маски, перчатки). 

7.1.6. Незамедлительно информировать управление образования 

администрации Яковлевского городского округа  о случаях причинения вреда 

жизни и здоровью ребенка, находящегося в организации отдыха детей и их 

оздоровления, с указанием всех причин случившегося и принятых мерах  по 

устранению, а также по недопущению повторения ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью детей и работников. 

7.1.7. Обеспечить комплектование педагогическими, медицинскими 

кадрами, вспомогательным персоналом в полном объеме. 

7.1.8. Не допускать к работе лиц, не имеющих справку об отсутствии 

судимости и (или) фактах уголовного преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

7.1.9. Обеспечить страхование детей в период их пребывания в детских 

оздоровительных учреждениях в соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской области от 04 июня 2018 года № 206-пп «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Белгородской области», 

7.1.10. Провести в каждой смене тренировочные занятия по отработке 

практических действий персонала и отдыхающих детей при эвакуации . 

8. Финансирование расходов на содержание детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления обеспечить за счет средств местного бюджета, 

областного бюджета, работодателей, родителей, в пределах полномочий. 

9. Установить стоимость питания в школьных лагерях 155,00 руб. при  2-х 

разовом питании, 6-часовой рабочий день, родительскую доплату  20% от 

стоимости путевки.   

10. Путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации оплатить из целевых 

средств областного бюджета, из муниципальных средств. 

11. Определить стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря 

стационарного типа 16065,0 рублей (с учетом страховой премии (взноса) на 

страхование детей в размере 50 рублей) на смену 21 день. 

12. Оплату путевок для разных категорий детей производить в соответствии с 

порядком  организации отдыха детей и их оздоровления в организациях 

отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 

действия, утвержденного постановлением главы администрации  



Яковлевского городского округа «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей на территории Яковлевского городского округа» от 30 мая 

2019 года № 247. 

13. Начальникам учреждений отдыха и оздоровления: 

13.1. Принять меры по созданию надлежащих условий для проведения досуга 

и оздоровления в учреждениях детского отдыха, предусмотреть эффективные 

формы и методы этой работы и контроль за ее организацией.  

13.2. Организовать работу профильных смен определенной направленности, 

обеспечив соответствие содержания воспитательного процесса, материальной 

базы, кадрового состава заявленному направлению.   

13.3. Предусмотреть включение воспитательного компонента в реализуемые 

организациями отдыха детей и их оздоровления программы, в том числе с 

учетом примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. 

13.4. Организовать в каждой смене проведение выборов лидеров органов 

детского общественного самоуправления с применением избирательных 

технологий. 

13.5. Активно привлекать избранные органы детского общественного 

самоуправления к планированию и управлению жизнью детских 

оздоровительных учреждений, организации культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий, трудовых дел, укреплению дисциплины и 

порядка среди детей и подростков.   

     14. Руководителям общеобразовательных школ в целях предупреждения 

правонарушений в летний период среди обучающихся: 

     14.1. Совместно с органами внутренних дел, здравоохранения, МЧС, отделом 

по делам молодежи, управлением по труду и занятости организовать 

профилактическую работу по предупреждению негативных проявлений в 

подростковой среде, детского и подросткового травматизма, противопожарной 

безопасности, трудоустройство и занятость подростков в летний период.  

     14.2. Организовать контроль за времяпрепровождением детей групп 

социального риска в течение всего летнего периода; 

      14.3. Обеспечить работу школьных спортивно-досуговых площадок в течение 

всего летнего периода, организуя с учащимися микрорайона мероприятия 

спортивно-массового и культурно-развлекательного характера;  

      15. При организации перевозок организованных групп детей в места отдыха, 

оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий и  при проведении  учебно-тематических экскурсий, необходимо 

руководствоваться  следующими нормативно-правовыми документами: 

      - Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 



      - Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

      - Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

      - Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

      - Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

      - Федеральным законом Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 

398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» в части установления дополнительных требований                           

по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров                    

и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом»; 

      - постановлением Правительства Российской Федерации                                              

от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»; 

      - постановлением Правительства Российской Федерации                                              

от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом»; 

      - постановлением Правительства Российской Федерации                                                

от 27 февраля 2019 года № 195 «О лицензировании деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»; 

      - постановлением Правительства Российской Федерации                                               

от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении 

транспортных средств автомобилями Государственной инспекции»; 

      - приказом Министерства транспорта Российской Федерации                                       

от 20 августа 2004 года № 15 «Об утверждении Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»; 

       - приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации                                       

от 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении Порядка осуществления 

сопровождения транспортных средств с применением автомобилей 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства  

внутренних дел Российской Федерации и признании утратившими силу 

нормативных правовых актов МВД России»; 

            - Регламентом  подготовки и проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности при осуществлении организованных перевозок детей                                          

в Белгородской области, утвержденным  Секретарем Совета безопасности 

Белгородской области 12 июля 2017 года; 



      - иными нормативными правовыми актами в сфере перевозки организованных 

групп детей. 

      16. Главному специалисту отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Карелиной В.Н. организовать в течение лета 

направление в МБУ ДОЛ "Березка", МБУ ДСОЛ «Прометей» детей 

работников бюджетной сферы, не бюджетных предприятий и организаций 

Яковлевского городского округа, детей в составе профильных отрядов.  

      17. Руководителям общеобразовательных учреждений, начальникам 

оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием: 

      - в срок до 27 мая 2022 года предоставить в управление образования приказ 

об обеспечении отдыха и оздоровления, приказ о зачислении детей в лагерь, 

приказ о выделении бесплатных путевок детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, перечень и объем работ в ЛТО, штатную ведомость 

работников лагерей; 

      - по окончании работы краткую информацию об итогах работы лагеря, 

включая информацию по проведению выборной кампании, с приложением 

фотографий.           

     - представить в  МКУ «Центр бухгалтерского учета в сфере образования 

Яковлевского городского округа» приказ об обеспечении отдыха и 

оздоровления, приказ о зачислении детей в лагерь, приказ о выделении 

бесплатных путевок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; по 

окончании работы смены представить в 3-хдневный срок табель 

посещаемости. 

      18. Директорам учреждений  дополнительного образования (Пономарева Е.В.,   

Стародубцева А.Н.): 

      - обеспечить в течение летнего периода реализацию краткосрочных 

дополнительных образовательных программ в учреждении и на базе 

оздоровительных лагерей; 

        - организовать проведение досуговых и познавательных мероприятий, 

творческих мастерских, мастер - классов как в лагерях, так и на своей базе;. 

      19.  Директору МБОУ ДО «Дом творчества»  (Пономарева Е.В.): 

      - обеспечить методическую подготовку организаторов летнего отдыха, 

вожатых; 

      - обеспечить детские оздоровительные учреждения методическими 

материалами по организации воспитательной работы с детьми в условиях 

лета; 

      20. Директору МКУ «Центр бухгалтерского учета в сфере образования 

Яковлевского городского округа» (Саенко Л.М.): 

      -  обеспечить своевременное финансирование расходов на питание в 

школьных лагерях за счет целевых денежных средств местного бюджета, 

целевых денежных средств регионального бюджета, 



      -   обеспечить учет целевых денежных средств, выделяемых на питание в 

школьных лагерях и контроль за их использованием,  

      21. Начальнику отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования (Пашетных Е.П.) организовать в течение 

оздоровительного сезона 2021 года контроль  за содержанием воспитательной 

работы в детских оздоровительных учреждениях всех типов. 

     22. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

        

     Руководитель управления образования                                    Т.А. Золотарева 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 

                                                                             к приказу управления образования 

                                                                             администрации Яковлевского района 

                                                                                  № 448 от 11мая 2022 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

детских оздоровительных лагерей и  

лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием  

на базе общеобразовательных школ района.     

   

1. Алексеевская СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

2. Бутовская СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

3. Гостищевская СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

4. Дмитриевская СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

5. Казацкая СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

6. Кривцовская СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

7. Кустовская СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

8. Стрелецкая СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

9. СОШ №1 г. Строитель Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

10. СОШ №2 г. Строитель Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

11. СОШ №3 г. Строитель Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

12.Томаровская СОШ №1 Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

13.Томаровская СОШ №2 Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

14. Яковлевская СОШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

15. Быковская ООШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 



 

16. Завидовская ООШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

17. Терновская ООШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

ЛТО с дневным 

пребыванием 

18. Серетинская ООШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

                      - 

19. Смородинская ООШ Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

                      - 

 

 

  


