
 
 

Управление образования и архивов 

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» 
(Управление образования и архивов Администрации Ярского района) 

ПРИКАЗ 
 

30.05.2022 г.                                                                                                                             № 96 
 

Об  организации летнего отдыха и занятости детей и подростков  

в 2022 году и мерах, направленных на охрану жизни  

и здоровья детей в каникулярный период  
 

 В целях создания условий для организации отдыха, оздоровления, творческого 

развития детей, обеспечения их занятости и безопасности во время летних каникул на 

2022 год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Общеобразовательным организациям обеспечить выполнение мер, 

предусмотренных Постановлениями  главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20, от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении Сан ПиН 1.2.3685-21., от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20». 

2.Руководителям общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования: 

2.1.Обеспечить создание условий для работы лагерей, отрядов всех типов на базе 

образовательных организаций, в соответствии с утвержденными планами. 

2.2.Укомплектовать кадрами оздоровительные лагеря, профильные лагеря, лагеря 

труда и отдыха с дневным пребыванием. 

2.3.Считать важнейшими направлениями работы: 

- организацию отдыха детей и подростков, нуждающихся в государственной 

поддержке, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных, 

беспризорных детей, детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении; 

- создание условий для приобщения обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

- создание условий для творческого развития личности учащихся в каникулярный 

период; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни; 

- развитие системы трудовой занятости подростков в каникулярный период; 

- развитие малозатратных форм организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков (сводные отряды, детские площадки). 

2.4. Взять под личный контроль организацию отдыха, занятости детей, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел, образовательных организациях, а 

также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

2.5. Информацию о занятости детей, указанных в пункте 2.4., предоставлять в 

Управление образования и архивов Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» (далее - Управление 

образования) ежемесячно в срок до 22 числа. 



2.6.  Принять меры, направленные на обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

и подростков в период летних каникул 2022 года: 

2.6.1 обеспечить безопасность детей в соответствии с методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID -19; 

2.6.2. провести информационно-разъяснительную работу по предупреждению 

детского и подросткового травматизма, детского дорожно-транспортного травматизма, 

гибели детей на воде, по обеспечению личной безопасности; 

2.6.3. организовать учебные тренировки по эвакуации детей и персонала из зданий, 

показ видеороликов на противопожарную тематику; 

2.6.4. принять меры по противопожарной безопасности, противодействию 

терроризму и экстремизму, охране общественного порядка в образовательных 

организациях, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, водозаборных и 

коллекторных колодцев, строительных и ремонтных котлованов, пожарных водоемов и 

других объектов; 

            2.6.5. запретить организацию купания в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием, в профильных лагерях в период летних каникул 2022 года; 

2.6.6. принять меры по недопущению нахождения детей в местах, причиняющих 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

2.7. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением отдыха, установленных 

санитарно-гигиенических норм, производственного контроля, питания, правил техники 

безопасности, противопожарного режима в лагерях. 

2.8. Издать приказы по технике безопасности, назначить ответственных за 

сохранность жизни и здоровья детей, охваченных организационными формами летнего 

отдыха, оздоровления и занятости; 

2.9. О каждом случае инфекционного заболевания, пищевого отравления, укуса 

клещей среди детей незамедлительно информировать ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в УР»; обо всех случаях заболеваний и несчастных случаях 

информировать Управление образования; 

2.10. Обратить внимание на выполнение утвержденных норм питания, проведение 

искусственной витаминизации пищи; 

3. Возложить на руководителей образовательных учреждений персональную 

ответственность за сохранность жизни и здоровья детей, охваченных организованным 

отдыхом и занятостью. 

4. Отчет по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков представлять ежемесячно до 25 числа, итоговый отчет по организации летнего 

отдыха в срок до 09.09.2022.  

5.  Руководителям образовательных организаций, Наймушиной Н.В., заместителю 

начальника Управления образования и архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», 

наделённого правами юридического лица, обеспечить информационное сопровождение 

организации отдыха и занятости в летний период 2022 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить заместителя начальника 

Управления образования и архивов Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», наделённого правами 

юридического лица  Н.В. Наймушину. 

 

 

Начальник                                                                                           Л.Ф. Борисова 

 


