
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 
 

От 12.04.2022  г.                                                                                          № 04/82-од  

 
 
Об организации работы летнего 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием  детей на базе МБОУ 
«Центр образования с. Марково» в 2022г. 

 

 
  В соответствии с Распоряжением  Главы  Администрации Анадырского 

муниципального района от 1 апреля 2022 года № 118-ра «Об организации труда, 
развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Анадырского муниципального 
района в 2022 году», в целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 
подростков Анадырского муниципального района в 2022 году, обеспечения мероприятий, 
связанных с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, реализации мероприятий подпрограммы «Организация труда, 
развития, отдыха и оздоровления детей и подростков» муниципальной программы 
«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 
11 декабря 2019 года  № 881,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить Самохвалову Т.А., заместителя директора по воспитательной работе  

ответственной за подготовку и организацию летнего отдыха в 2022 г. 
2. Назначить Тарасову Е.И., учителя начальных классов руководителем летнего 

оздоровительного лагеря (летнего отдыха) в 2022 году. 
3. Самохваловой Т.А. и Тарасовой Е.И.: 

3.1. организовать  открытие летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, при школе с. Марково в I  смену с 14.06.2022 г. по 
12.07.2022 г. (21 рабочий день); 

3.2. составить акты  по приемке помещений, которые будут использоваться во 
время летнего отдыха, труда и оздоровления детей, с обязательным включением 
в комиссию по приемке представителей государственного санитарно – 
эпидемиологического надзора и государственного пожарного надзора; 

3.3. при  организации работы летних оздоровительных лагерей 
руководствоваться гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и 
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организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул  (СанПин 2.4.4.2599–10), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25, постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 5 декабря  2017 года № 149 «О 
внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-08 
«Профилактика острых кишечных инфекций», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
09.10.2013 № 53»;   

3.4. принять  меры по обеспечению благополучной санитарно-
эпидемиологической обстановки в детских оздоровительных лагерях в летний 
период в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 
коронавирусной  инфекции (COVID-19)» и Санитарных правил СП 2.4.3648-20, 
утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

3.5. организовать на базе МБОУ «Центр образования с. Марково» летний 
оздоровительный лагерь с тремя отрядами согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу. 

3.6. обеспечить охват организованным трудом и отдыхом детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

3.7. возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в 
период нахождения их в пришкольных оздоровительных лагерях на  
воспитателей пришкольных оздоровительных лагерей; 

3.8. в срок до  28 июня 2021 года (по согласованию с УСП ААМР)  совместно с 
руководством МУП СХП «Марковский» организовать вывоз обучающихся 
общеобразовательных организаций Анадырского муниципального района в 
тундру в лагеря труда и отдыха к месту работы родителей. 

3.9. проконтролировать обеспечение воспитанников интерната, выезжающих на 
летний период в тундру  продуктами питания. 

3.10. организовать индивидуальную работу с детьми и подростками группы риска 
по отдельному комплексному плану с целью профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних; 

3.11. проконтролировать проведение инструктажей по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей в различных условиях и экстремальных 
ситуациях летнего периода со всеми работниками, задействованными в работе 
пришкольных оздоровительных лагерей, с учащимися и воспитанниками; 

3.12. принять меры по максимальному охвату детей и подростков в период 
летнего отдыха спортивно – массовой работой; 

3.13. запланировать проведение в пришкольных оздоровительных лагерях 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 



3.14. организовать на базе Центра образования работу трудовых отрядов 
подростков (ПОТ), участвующих в реализации социально значимых дел в летний 
период; 

3.15. по окончании смены предоставить в Управление социальной политики 
Администрации Анадырского муниципального района отчёт по установленной 
форме об использовании финансовых средств на летнюю оздоровительную 
кампанию. 

4. Медицинской сестре Центра Упчиной В.В.,   Крючковой Т. А, заведующей столовой: 
3.1. строго контролировать организацию сбалансированного питания, 

физического воспитания и закаливания детей; 
3.2. контролировать обеспечение летних оздоровительных лагерей необходимым 

количеством йодированной соли, перевязочным материалом, аптечками первой 
медицинской помощи, витамина «С» и йодированной соли для профилактики 
витаминной и микроэлементной недостаточности; 

3.3. обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских 
осмотров детей,  сделать антропометрические измерения на начало и конец 
каждой смены; 

3.4. осуществлять действенный контроль за работой пищеблока; 
3.5. проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации 

навыков здорового образа жизни; 
3.6. подготовить информацию по медицинским осмотрам сотрудников, 

задействованных в работе летних оздоровительных лагерей в срок до 30.04.2022 
г. 

3.7. подготовить проекты договоров с поставщиками на поставку продуктов 
питания для организации питания (ответственная Крючкова Т.А., заведующая 
столовой). 

3.8. организовать двухразовое питание за счет средств муниципального бюджета 
при продолжительности смены в количестве 21 день, при стоимости питания 
детей 450 (четыреста пятьдесят) рублей в день. 

5. Утвердить штатное расписание и списочный состав работников Центра, 
задействованных в организации летнего отдыха согласно Приложению № 2 к 
настоящему приказу. 

6. Утвердить режим дня работы летних оздоровительных лагерей при Центре 
образования согласно Приложению № 3 к настоящему приказу. 

7. Утвердить примерное 10-ти дневное меню для организации питания летних 
оздоровительных лагерей согласно Приложению № 4 к настоящему приказу. 

8. Утвердить программу производственного контроля за качеством и безопасностью 
приготавливаемых блюд для летних оздоровительных лагерей на базе МБОУ «Центр 
образования с. Марково» согласно Приложению № 5 к настоящему приказу. 

9. Определить поставщиков пищевых продуктов для организации питания летом               
2022 г. - МУП Анадырский МР «Анадырская торговая компания», МУП СХП 
«Марковский», ИП Андрющенко Л.В. 

10. Утвердить списки обучающихся Центра для зачисления на 1 смену в летний 
оздоровительный  лагерь  согласно Приложению № 6 к настоящему приказу. 

11. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Руководитель  Директор   МБОУ 
организации    «Центр образования с. Марково»                           Н. В. Коломыцева  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 
 



 
 
 

Приложение № 1   
к приказу от 12.04.2022  г.  № 04/82 -од.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Населенный 
пункт 

Название 
отряда  

Смена Количество 
дней 

Количество 
детей 

Стоимость 
1 детодня 

Питание  

 
 
 

Марково 

Непоседы I 
 

21 день 22 450 2-х 
разовое 

Эколята I 21 день 22 
 

450 2-х 
разовое 

Волонтеры 
добра  
 

I 21 день  25 450 2-х 
разовое 

Чуванское Тундра  I 
 

II 
 

21 день 
 
21 день 

1 
 
1 

450 
 
450 

3-х 
разовое 
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