
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

от 10.02.2022 №01-04/70

Об организации отдыха и оздоровления 
детей в г. Евпатория в 2022 году

В соответствии со статьей 7 Федерального закона "от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции 
Республики Крым, статьями 13, 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 
№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 
Закона Республики Крым от 02.06.2015 N Р07-ЗРК/2015 (ред. от 04.12.2018) «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым» (принят 
Государственным Советом Республики Крым 20.05.2015), санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», с целью обеспечения 
качественной подготовки и эффективной организации отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста в Республике Крым летом 2022 года,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 2022 года, обеспечить его выполнение в установленные сроки 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению летней оздоровительной кампании в 
образовательных организациях (приложение № 2).

3. Продолжительность работы смены лагерей с дневным пребыванием детей в период 
оздоровительной кампании 2022 года - 21 календарный день, включая общевыходные и 
праздничные дни, дневных тематических площадок на базе образовательного учреждения 
-  14 дней.

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по подготовке муниципальных 

оздоровительных лагерей к началу оздоровительной кампании 2022 года.
4.2. С целью информирования о планировании открытия лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений в период оздоровительной кампании 
2022 года необходимо в срок не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного сезона 

■ направить информацию в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
городу Евпатории Республики Крым о планируемых сроках открытия оздоровительного 
учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и количестве детей 
(приложение № 3).

4.3. С целью получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, не позднее, 
чем за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения предоставить документы в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Евпатории Республики 
Крым в соответствии с формами в приложениях:

4.3.1. Заявление об организации проведения санитарноэпидемиологической 
экспертизы зданий, строений, сооружений оборудования и иного имущества, 
предназначенных для осуществления деятельности (приложение № 4).

4.3.2. Перечень документов на проведение экспертизы соответствия деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям (приложение № 5).



4.4. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность по 
организации отдыха детей и их оздоровления.

4.5.Провести своевременный качественный отбор педагогических кадров для работы в 
лагерях с дневным пребыванием детей и дневных тематических площадок.

4.6. Разработать конкретные мероприятия по работе с детьми в период летней 
оздоровительной кампании 2022 г. Приказы об организации работы лагерей с дневным 
пребыванием детей, дневных тематических площадок, планы воспитательной работы, план 
-  сетки проводимых мероприятий разместить на сайтам образовательных организаций.

4.7. В ходе подготовки к оздоровительной кампании в 2022 году особое внимание 
уделить охвату оздоровления детей школьного возраста, требующих особого социального 
внимания и поддержки, а также детей школьного возраста, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях.

4.7.1. Обеспечить охват не менее 70% детей школьного возраста, в том числе:
-100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-не менее 70% детей из многодетных и малообеспеченных семей;
-не менее 45% детей-инвалидов и детей с ограниченным возможностями 
здоровья;
-100% детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ОПДН ОМВД России по городу Евпатория

4.8. Подготовить всю необходимую документацию по охране труда и обеспечению 
безопасности жизнедеятельности.

4.9. Обеспечить:
4.9.1 Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы лагерей с дневным пребыванием детей и 
тематических площадок на базе образовательных организаций в период открытия и 
функционирования;

4.9.2. Проведение дезинсекционных мероприятий, акарицидных обработок территорий 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

4.9.3. Антитеррористическую и пожарную безопасность организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе выполнения первичных мер пожарной безопасности в местах 
дислокации объектов указанной категории;

4.9.4. Безопасные условия пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей и 
тематических площадках и контроль над соблюдением требований охраны жизни и 
здоровья детей, пожарной и электробезопасности, предотвращение отравлений и 
эпидемиологических заболеваний.

4.9.5. Своевременное предоставление в управление образования администрации города 
Евпатории информации о деятельности лагерей с дневным пребыванием детей и 
тематических площадок (по требованию).

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя начальника управления 
образования администрации города Евпатории Онищенко Н.Р.

Срок -  до 20 мая 2022 года

Срок -  до 23 мая 2022 года

Срок -  до 16 мая 2022 года.

Срок-май  -  толь 2022 года

Начальник управления
образования администрации г. Евпатории В.И. Жеребец

Кривицкая С.А., 3-13-31


