
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ  ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от «10» февраля 2022г                                                                                                      № 37 

 

Об организации  отдыха, оздоровления и занятости  

детей и молодежи  в 2022 году 
  

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области»,  Постановлением  

Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», Постановлением 

Правительства Мурманской области от 04.04.2020 №175–ПП «О введении 

ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением администрации 

Ловозерского района от 17.04.2017 №150-ПГ «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в Ловозерском районе», во   исполнение мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе» муниципальной программы 

«Развитие образования Ловозерского района на 2020 - 2024 годы, Приказом Отдела по 

образованию администрации Ловозерского района от 18.12.2019 №489 «Об организации 

работы дворовых площадок по месту жительства для детей и молодежи Ловозерского 

района», п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи, а также 

временную занятость подростков от 6 до 18 лет в каникулярный период 2022 года. 

2.Назначить организаторами смен лагерей с дневным пребыванием детей 

образовательные учреждения Ловозерского района: 

- МБОУ «ЛСОШ»; 

- МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина»; 

- МБОУ ДО «ЦДТ». 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

«ЛСОШ» и МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина»: 

    3.1. Обеспечить комплектование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в период весенних каникул с 28.03.2022г. по 02.04.2022г. в количестве: 

- МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина»  -  20 человек (двухразовое питание); 

- МБОУ «ЛСОШ» -  20 человек (двухразовое питание). 

4. Приостановить деятельность муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений: 

- с 20 июня 2022 года по 19 августа 2022 года МБДОУ «Детский сад №4» с.Краснощелье;  

- с 06 июня 2022 года по 19 августа 2022 года МБДОУ «Детский сад №2» 

с.Ловозеро;    



- с 14 июня 2022 года по 19 августа 2022 года МБДОУ   «Детский сад № 7», 

МБДОУ   «Детский сад № 8»;  

- с 14 июня 2022 года по 15 июля 2022 года МБДОУ   «Детский сад № 11»; 

- с 18 июля 2022 года по 19 августа 2022 года МБДОУ   «Детский сад № 3», 

    5. Обеспечить работу в летний период следующих муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений с переводом их на дачный режим работы, 

предусмотрев увеличение на 10% натуральных норм питания детей: 

- МБДОУ «Детский сад №1» с. Ловозеро - с 06 июня 2022 года по 19 августа  2022 

года; 

- МБДОУ «Детский сад № 3» п.Ревда - с 14 июня 2022 года по 15 июля 2022 года; 

- МБДОУ «Детский сад № 11» п.Ревда - с 18 июля 2022 года по 19 августа 2022 

года. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

«ЛСОШ», МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина», МБОУ ДО «ЦДТ»: 

6.1. Обеспечить комплектование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в период летних каникул 2022 года: 

6.1.1. МБОУ «ЛСОШ»: 

1 смена с 06.06.2022 по 30.06.2022 в количестве 63 человека: 

Группа №1 (23 человека) на базе МБДОУ «Детский сад №2» с трёхразовым 

питанием (питание в столовой ПО «Пайщик») 

Группы №2, №3 (по 20 человек каждая) на базе МБОУ «ЦДТ» с.Ловозеро с 

двухразовым питанием (питание в столовой ПО «Пайщик»). 

2 смена с 04.07.2022г. по 27.07.2022г. в количестве 40 человек: 

Группа №1 (20 человек) на базе МБОУ «ЦДТ» с.Ловозеро с трёхразовым питанием 

(питание в столовой ПО «Пайщик») 

Группа №2 (20 человек») на базе МБОУ «ЦДТ» с.Ловозеро с двухразовым 

питанием (питание в столовой ПО «Пайщик») 

3 смена с 01.08.2022 по 24.08.2022г. в количестве 20 человек с двухразовым 

питанием на базе МБОУ «ЛСОШ» (питание в школьной столовой). 

6.1.2. МБОУ «ЦДТ»: 

1 смена с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. на базе МБДОУ «Детский сад №3» в 

количестве 25 человек с трёхразовым питанием (питание в МБДОУ «Детский сад №3»); 

3 смена на базе «РСОШ им.В.С. Воронина» с 04.08.2022г. по 27.08.2022г. в 

количестве 25 человек с двухразовым питанием (питание в школьной столовой). 

6.1.3. МБОУ «РСОШ им.В.С. Воронина»: 

2 смена  с 07.07.2022г. по 30.07.2022г. в количестве 75 человек: 

Группа №1 (25 человек) на базе МБОУ «РСОШ им В.С.Воронина»  с трёхразовым 

питанием (питание в школьной столовой); 

Группы №2, №3 (по 25 человек каждая) на базе МБОУ»РСОШ им.В.С. Воронина» 

с двухразовым питанием (питание в школьной столовой); 

3 смена с 04.08.2022г. по 27.08.2022г  в количестве 50 человек (две группы по 25 

человек) с двухразовым питанием (питание в школьной столовой). 

7. Руководителю МБОУ ДО «ЦДТ» 

7.1. Обеспечить комплектование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в период осенних каникул с 31.10.2022 по 05.11.2022г. в количестве: 

- на базе МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина»  -  60 человек (три группы с 

двухразовым питанием); 

- на базе МБОУ «ЛСОШ» -  17 человек (двухразовое питание). 

8. Установить норму питания в день  в лагерях с дневным пребыванием детей:   

С 2-х разовым питанием: 

МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина»  в размере 336,0 рублей, в том числе: 

176,0 рублей из средств  муниципального бюджета,  



160,0  рублей из средств областного бюджета. 

МБОУ «ЛСОШ» в размере 192,0 рублей, в том числе: 

32 рубля из средств  муниципального бюджета,  

160 рублей из средств областного бюджета. 

МБОУ ДО «ЦДТ» - в размере 336,0 рублей, в том числе: 

176,0 рублей из средств  муниципального бюджета,  

160,0  рублей из средств областного бюджета. 

С 3-х разовым питанием: 
МБОУ «РСОШ»  в размере 441 рубль, в том числе: 

231 рубль  из средств  муниципального бюджета, 

210 рублей из средств областного бюджета. 

МБОУ «ЛСОШ»  в размере 252 рубля, в том числе: 

42 рубля из  средств  муниципального бюджета, 

210  рублей из средств областного бюджета. 

МБОУ ДО «ЦДТ» в размере 441 рубль, в том числе: 

231 рубль из средств муниципального бюджета,  

210 рублей из  областного бюджета. 

 9.Освободить родителей  от платы за путевки: 

- на 100% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- на 50% детей из многодетных семей. 

10. Обеспечить работу профилей на каждом отряде, реализацию краткосрочных 

программ из серии программ  дополнительного образования. 

11. Руководителям МБОУ «КСОШ им.Героя РФ С.В. Перца», МБОУ ДО «ДЮСШ» 

и МБОУ ДО «ЦДТ» обеспечить: 

11.1.  Функционирование дворовых площадок творческой и спортивной 

направленности на базе учреждений дополнительного образования  в соответствии с 

планом работы; 

11.2. Предоставление в срок до 30.04.2022 в Отдел по образованию информацию об 

организации деятельности дворовых площадок (Приложение 1,2 к Приказу Отдела по 

образованию от 18.12.2019 №489); 

11.3. Предоставление отчётов  о работе на дворовой площадке по месту жительства 

в течение 5 рабочих дней по окончанию работы дворовой площадки. 

11.4.  Реализацию краткосрочных программ дополнительного образования  на базе 

учреждений дневного пребывания детей. 

12. Руководителю МОУДО «ДЮСШ» обеспечить: 

12.1. Педагогическое сопровождение детей, выезжающих в спортивный лагерь, 

расположенный на побережье Чёрного моря, а также детей, выезжающих в экспедицию по 

Ловозерскому району   в летний период 2022 года. 

12.2.Экипировку группы детей туристским  снаряжением; 

12.3.Закупку продуктов для организации  питания детей в походных условиях. 

13. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Ловозерского района: 

13.1. Принять соответствующие меры по созданию условий для содержательного 

досуга и безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

13.2. К началу оздоровительной кампании обеспечить подготовку оздоровительных 

лагерей  с дневным пребыванием детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

методическими рекомендациями 3.1/2.4.0239-21 "Рекомендации по организации работы 



организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19"; 

13.3 Деятельность оздоровительных учреждений осуществлять при условии 

соответствия их требованиям санитарных правил и норм, а также при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой 

оздоровительным учреждением, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

13.4 Обеспечить: 

а)  предоставление в  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе информации 

о планируемых сроках открытия учреждений отдыха и оздоровления детей, режиме их 

функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом числе детей в 

каждой смене, сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и 

акарицидных (противоклещевых) обработок не позднее чем за 2 месяца до открытия 

оздоровительного сезона;  

б)  предоставление в  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе документов, 

необходимых для подготовки санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии   

санитарным правилам и нормам  учреждений отдыха с дневным пребыванием детей в 

период каникул не позднее чем за 1 месяц до их открытия; 

           в) полноценное питание, безопасность жизни и здоровья  детей, контроль за 

соблюдением пожарной безопасности; 

 г) контроль качества и безопасности поступающих продуктов и готовой продукции, 

вырабатываемой на пищеблоках учреждений отдыха и оздоровления детей; 

13.5. Не допускать функционирования лагерей без медицинского обслуживания 

детей. 

13.6. Провести работу по комплектованию оздоровительных лагерей  с дневным 

пребыванием детей квалифицированными специалистами, имеющими специальное 

образование и опыт работы в оздоровительных учреждениях с соблюдением требований 

статьи 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации; 

13.7. Организовать подготовку педагогических кадров для работы в   учреждениях 

отдыха с дневным пребыванием детей, предусмотрев проведение семинаров по новым 

формам работы с детьми, обеспечить педагогических работников методическими 

материалами; 

  13.8. Привлечь студентов, обучающихся в учебных заведениях высшего и среднего 

профессионального образования по педагогическим специальностям, для работы с детьми 

в  организациях отдыха с дневным пребыванием детей; 

   13.9. Организовать проведение профессионального гигиенического обучения 

сотрудников оздоровительных учреждений и  гигиенической подготовки лиц, 

сопровождающих группы детей для доставки  их транспортом к месту отдыха и 

оздоровления и обратно, обучение медицинских работников, привлекаемых  к работе в 

летних оздоровительных учреждениях, по вопросам оценки эффективности отдыха и 

оздоровления детей; 

13.10. Организовать своевременное прохождение детьми и работниками 

организаций отдыха и оздоровления детей медицинских комиссий в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области, утверждаемой на 

очередной финансовый год, и приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных  

 



 


