
 

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 107-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 санитарно-эпидемиологической 

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.  

                                                                                                       Срок – до 20 мая 2022 года   
4.5.Провести своевременный качественный отбор педагогических кадров для работы в 

лагерях с дневным пребыванием детей и дневных тематических площадок. 

                                                                                                             Срок – до 23 мая 2022 года   

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 сайтах образовательных организаций. 

                                                                                                     Срок – до 16 мая 2022 года. 
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 

                                                                                                    Срок – май – июль 2022 года 

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. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений подведомственных управлению образования администрации города 

Евпатории. 

     6. Приказ разместить на сайте управления образования администрации г.Евпатория. 

     7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя начальника управления 

образования администрации города Евпатории Онищенко Н.Р.  

 

Начальник управления 

образования администрации г. Евпатории                                   В.И. Жеребец 
 

Кривицкая С.А.,   3-13-31 



 

                                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                          к приказу управления образования  

                                                                                                                         от 10.02.2022 № 01-04/70 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2022 года  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполне- 

нии 

I Организационные мероприятия 

1.1. Провести совещание руководителей 

образовательных организаций, по подготовке к 

оздоровительной кампании «Лето – 2022». 

апрель 

 

Онищенко Н.Р., 

Кривицкая С.А. 

 

1.2. Подготовить информацию на аппаратные 

совещания управления образования по 

подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 

май – 

сентябрь 

 

Кривицкая С.А.  

1.3. Обеспечить работу лагерей с дневным 

пребыванием детей, тематических площадок 

на базе общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

детей 

май -  

август 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

1.4. Организовать отдых и оздоровление детей, 

детей школьного возраста, требующих особого 

социального внимания и поддержки, а также 

детей школьного возраста, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях. 

июнь – 

август 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

II Мероприятия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности детей 

2.1. Обеспечить выполнение мер пожарной 

безопасности в полном объеме, в соответствии 

с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

июнь – 

август 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.2. Создать безопасные условия пребывания 

детей, организации их питания, перевозки к 

местам отдыха и обратно, содержание детей в 

соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими и иными требованиями 

и нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровья детей, сотрудников, включая 

соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, 

наличие охраны. 

июнь – 

август 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.3.  Организовать охрану жизни и здоровья детей; 

обеспечить надлежащее исполнение 

работниками лагерей дневного пребывания 

должностных обязанностей, режима работы, 

соблюдение санитарных правил и норм, 

требований пожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности; обеспечить 

должный уровень безопасности людей во 

время массовых и спортивных мероприятий, 

пребывания на воде, турпоходов и экскурсий, 

общественно-полезных работ и при перевозке 

детей транспортом. 

июнь – 

август 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 



2.4. В местах отдыха и оздоровления детей 

оформить уголки по их безопасному 

поведению 

до 

24.05.2022 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.5 Обеспечение выполнения натуральных 

норм питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей и отдыхом; контроль за 

недопущением поступления в организации 

отдыха детей и их оздоровления продуктов 

питания без документов, удостоверяющих их 

качество и безопасность 

постоянно 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

Черненко Ю.В.  

 

2.6. Обеспечение информирования о движении 

запланированных групп детей, 

направляющихся к местам отдыха и обратно, 

следующих служб: 

- территориальный отдел Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике 

Крым; 

- Крымское линейное управление 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте; 

- Управление государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике 

Крым  

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций 

 

III Организация воспитательной, культурно-массовой,  

физкультурно-спортивной работы 

3.1. Обеспечить содержательный досуг в лагерях с 

дневным пребыванием детей, на тематических 

площадках: в общеобразовательных 

учреждениях, дошкольных образовательных 

учреждениях, учреждениях  дополнительного 

образования детей (проведение конкурсов, 

соревнований, игровых программ, концертов, 

использовать тематические дни с 

привлечением специалистов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: День 

здоровья (с привлечением специалистов 

здравоохранения), День знания правил 

дорожного движения (с привлечением 

сотрудников ОГИБДД), День творчества  

(с привлечением специалистов управления 

культуры)  

июнь – 

август   

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

3.2. Организовать в образовательных организациях 

проведение занятий с элементами тренинга и 

индивидуальной работы по формированию 

положительного отношения к здоровому 

образу жизни  

июнь – 

август 

 

Педагоги - 

психологи, 

социальные 

педагоги 

образовательных 

организаций 

 

3.3.   Обеспечить размещение информации о ходе и 

итогах проведения оздоровительной кампании 

в 2022 году на сайтах образовательных 

организаций  

июнь – 

август 

 

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                           



Приложение № 2                                                                                                                          
к приказу управления образования  

                                                                                                                          от 10.02.2022 № 01-04/70 

 

 

Состав комиссии 

по проведению летней оздоровительной кампании 

в образовательных организациях  

 
 

Председатель комиссии: 

 

Онищенко Н.Р., заместитель начальника управления образования администрации г. 

Евпатории  

 

 

Заместители председателя: 

 

Мироненко О.Е., директор МКУ «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций» 

 

Мышак Н.А., директор МКУ «ЦОДМОО» 

 

 

Члены комиссии: 

 

Кривицкая С.А., главный специалист сектора общего и дополнительного образования и 

воспитательной работы управления образования администрации г. Евпатории,   

 

Литвиненко О.В., заведующий сектором правовой и информационной работы управления 

образования администрации г. Евпатории,  

 

Шкадюк Е.С., заведующий сектором методического сопровождения организации 

безопасности, охраны труда, кадровой работы МКУ «ЦОДМОО», 

 

Васильева И.А., инженер II категории МКУ «ЦОДМОО»,  

 

Черненко Ю.В., инженер-технолог I категории МКУ «ЦОДМОО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    
 



Приложение № 3                                                                                                                          
к приказу управления образования  

                                                                                                                          от 10.02.2022 № 01-04/70 

 

                                                                       Начальнику территориального отдела 

                                                                       по г. Евпатории Межрегионального  

                                                                       управления Роспотребнадзора 

                                                                       по Республике Крым и 

                                                                       городу Севастополю 

                                                                       Ткачеву С.С. 

 

Уведомление 

_____________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица 

юридический адрес  

_____________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________ 

фактический адрес 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ИНН 

____________________________________________________________________________________ 

ОГРН 

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 

руководителя_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

____________________________________________________________________________________ 

информирует, что в период с «____» ______________20___г. по «____» 

______________20___г.  

планируется открытие оздоровительного учреждения с дневным (круглосуточным) 

пребыванием детей на базе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (наименование объекта, его фактический адрес) 

Режим работы  лагеря 

____________________________________________________________ 

 

Количество оздоровительных смен_________________, в период: 

с « ___» ______________20___г. по  «____» ______________20___г. 

 

Число оздоравливаемых детей всего____________, из них в период: 

с « ___» ______________20___г. по  «____» ______________20___г. 

 

 

________________________________                                                         

__________________                                  
     Ф.И.О.,    должность руководителя (или доверенного лица) 

                                                   
подпись  

           
 

  

Вх. №__________ Дата____________ 

 

 



                                                                                                                          Приложение № 4 
                                                                                                                          к приказу управления образования  

                                                                                                                          от 10.02.2022 № 01-04/70 

 

                                                                      Начальнику территориального отдела 

                                                                       по г. Евпатории Межрегионального  

                                                                       управления Роспотребнадзора 

                                                                       по Республике Крым и 

                                                                       городу Севастополю 

                                                                       Ткачеву С.С. 

 

 

Заявление 

Об организации проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, 

строений, сооружений оборудования и иного имущества, предназначенных 

для осуществления деятельности 

 

Прошу организовать проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 

зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, предназначенных для 

осуществления следующего вида деятельности: 

деятельность, осуществляемая организацией отдыха детей и их оздоровления 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя (ИНН/ОГРН): 

Юридический адрес: 

Фактический адрес осуществления деятельности (работы, услуги): 

ФИО, телефон, адрес электронной почты контактного лица: 

Заявитель:  

(подпись, Ф.И.О., печать) 

К заявлению прилагаются: копии документов по приложению  

Заполняется уполномоченным специалистом 

Заявление принято " ___ " _______________ 20____ г., зарегистрировано в журнале под  

№  __________________  

 

(подпись, Ф.И.О., должность работника, принявшего заявление) 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                          Приложение № 5 
                                                                                                                          к приказу управления образования  

                                                                                                                          от 10.02.2022 № 01-04/70 

 

 

Документы, необходимые для открытия детского оздоровительного 

учреждения на время каникул 

(Приложение 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10) 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на 

базе которого организовано оздоровительное учреждение; 

- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 

данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививках, гигиенического обучения); 

- примерное меню; 

- режим дня; 

- списки поставщиков пищевых продуктов (мясо, колбасы, масло сливочное, 

молочные продукты, овощи. Прямые поставки продуктов питания и продовольственного 

сырья от производителей), бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды; 

- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды 

плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательном учреждении; 

- программу производственного контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые 

осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий и их реализации и организующих питание детей в 

оздоровительных учреждениях. 

 К работе в оздоровительные учреждения допускаются лица, прошедшие 

профессиональную гигиеническую подготовку и медицинское обследование в 

установленном порядке. Работники оздоровительных учреждений должны быть привиты 

в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям. 
 


