
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ООА)

22.03.2022

ПРИКАЗ

г. Зея

О проведении подготовительных мероприятий к 
летней оздоровительной кампании

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года, с 
целью сохранения и укрепления здоровья детей, для обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия в период летнего оздоровительного 
отдыха
приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей с учетом 

нормативных документов по нераспространению инфекции коронавируса и 
эпидемиологической обстановки на территории города Зеи:

Постановления главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- МР 3.1/2.1.0184-20 методических рекомендаций по организации 
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденных Руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным санитарным врачом Российской Федерации от 25 мая 2020 
года;

- МР 3.1/2.1.0183-20 методических рекомендаций по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 
культуры и спорта (открытых закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах), утвержденных Руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
санитарным врачом Российской Федерации от 22 мая 2020 года;

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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 30 
июня 2020 года;



- Постановления главного санитарного врача РФ 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»;

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»;

- распоряжения губернатора Амурской области от 27 января 2020 № 10-р 
«О введении режима повышенной готовности (с изменениями на 15 января 
2021 года).

1.2. Обеспечить количество детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей:

- в первую смену с 01 по 25 июня 2022 года:
МО АУ СОШ № 1 - 92 человека;
МО АУ ЦО - 90 человек;
МО АУ Лицей - 112 человек;
МАО ДО ДДТ «Ровесник» - 58 человек;
- во вторую смену с 30 июня по 23 июля 2022 года:
МО АУ СОШ № 1 - 32 человека;
М О АУ ЦО - 30 человек;
М О АУ Лицей - 42 человека;
МАО ДО ДДТ «Ровесник» - 58 человек.

1.3. Организовать работу по информированию населения об 
организации и проведении лагерей с дневным пребыванием детей. 
Информацию разместить на сайтах, социальных сетях.

1.4. Предоставить заявление для проведения санитарно- 
эпидемиологической экспертизы образовательной организации на 
соответствие санитарным нормам и правилам для осуществления 
деятельности (работ, услуг) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Амурской области» (сканкопию заполненного заявления направить ст. 
методисту МКУ «ЦОМОО г. Зея» О.В. Чепайкиной).

Срок: до 01 апреля 2022 года.
1.5. Предоставить следующую информацию в территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Зее, Зейском и 
Магдагачинском районах в срок не позднее, чем за 2 месяца до открытия 
ЛОУ:

- заявление об открытии лагеря с дневным пребыванием детей;
- подробную пояснительную записку с описанием размещения 

организации, территории, зданий, помещений, сооружений, внутренней 
отделки, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, естественного 
и искусственного освещения, размещения технологического оборудования и 
инвентаря, сведения о организации образовательного процесса (режим 
работы) с указание возраста и количества обучающихся;

- учредительные документы (ИНН, ОГРН);



- копии лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- договоры на: медицинское обслуживание; вывоз ТКО; водоснабжение 

(на вывоз воды при наличии); на вывоз ЖБО;
- информацию об оборудовании лагерей с дневным пребыванием детей 

устройствами для проведения водных процедур (минибассейны, лейки и пр.);
- предоставление перспективного меню на 10 дней (2 недели) с 

обязательным включением в рацион детей витаминизированного молока и 
других витаминизированных и обогащённых микронутриентами продуктов;

- список холодильного и технологического оборудования и акт об их 
исправности;

- схему расстановки технологического оборудования;
- список поставщиков продовольственного сырья, пищевых продуктов и 

питьевой воды;
- список имеющихся дезинфицирующих, моющих, чистящих средств - 

указать их количество;
- копии санитарно-эпидемиологических заключений на образовательную 

деятельность;
- схема размещения организации, с экспликацией помещений, с 

указанием площади согласно технического паспорта;
- список персонала с датами прохождения медосмотра, аттестации по 

программе санитарно-гигиенического обучения и наличия у них прививок 
согласно Национальному календарю профилактических прививок (гепатит В - 
трехкратно; дифтерия, столбняк, корь (двукратно до 35 лет), краснуха 
(двукратно до 25 лет), клещевой энцефалит - последняя прививка с указанием 
даты (вакцинация и ревакцинация), в том числе от COVID-19;

- список работников пищеблока с данными о специальном образовании 
(квалификации) и стаже работы в детских организациях, о пройденном 
медосмотре и наличии профилактических прививок, в том числе от шигеллеза 
и гепатита А;

- список медицинских работников в каждом ЛОУ на период проведения 
летней оздоровительной кампании с датами о пройденном медосмотре и 
наличии профилактических прививок;

- договоры на акарицидную обработку и дератизацию территории, акты 
о проведении энтомологического обследования на заселенность клещами (до и 
после обработки); акты о проведении акарицидной (противоклещевой) 
обработки и дератизации территории, прилегающей к ЛОУ и проведению 
дератизации построек с указанием площадей обработки (план/факт);

- список имеющихся в наличии рециркуляторов и их расположение;
- результаты исследования качества питьевой воды (протоколы 

лабораторных исследований);
- списки детей с датами прохождения медосмотра и наличия у них 

прививок против клещевого энцефалита, гепатита В, дифтерии, столбняка, 
кори, краснухи.



1.6. Назначить руководителей лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе образовательных организаций на период проведения летней 
оздоровительной кампании 2022 года.

Срок: до 30 марта 2022 года.
1.7. Предоставить копию приказа о назначении руководителя лагеря с 

дневным пребыванием детей, заверенную руководителем школы, старшему 
методисту МКУ «ЦОМОО г. Зеи» О.В. Чепайкиной.

Срок: до 30 марта 2022 года.
1.8. Организовать запись детей в лагеря с дневным пребыванием детей 

через систему Навигатор дополнительного образования до подачи родителями 
необходимых документов на получение путёвок в лагеря с дневным 
пребыванием детей.

1.9. Обеспечить работу в лагерях с дневным пребыванием детей 
персонала с медицинским допуском, аттестацией по программе санитарно- 
гигиенического обучения и наличием прививок согласно Национальному 
календарю профилактических прививок.

1.10. Провести комплекс мероприятий по укреплению материально- 
технической базы лагерей с дневным пребыванием детей.

1.11. Обеспечить прохождение санитарно-гигиенического и пожарно- 
технического минимума подлежащим обучению.

1.12. Подготовить и предоставить программу работы лагеря с дневным 
пребыванием детей, посвященную Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России, а также включить 
мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, старшему методисту 
МКУ «ЦОМОО г. Зеи» О.В. Чепайкиной.

Срок: до 01.04.2022 года.
1.13. Провести качественную расчистку и благоустройство территорий 

перед проведением аккарицидной (противоклещевой) обработки и открытием 
лагерей с дневным пребыванием детей, провести дератизационные и 
дезинсекционные мероприятия; провести мероприятия по защите зданий, 
строений и сооружений от грызунов.

1.14. Организовать согласно плану летней оздоровительной работы 
образовательной организации на 2022 год занятость и отдых детей, не 
задействованных в лагерях с дневным пребыванием детей.

1.15. Принять исчерпывающие меры по организации занятости в 
каникулярный период несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета.

1.16. Осуществлять открытие лагерей с дневным пребыванием детей 
при наличии санитарно-эпидемиологических заключений (справок), выданных 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.17. Осуществлять прием детей в лагерь с дневным пребыванием 
детей с предоставлением медицинской справки, установленной формы с 
указанием сведений о профилактических прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, результатах осмотра на педикулёз и чесотку; 
наличие справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.



1.18. Организовать питание в лагерях с дневным пребыванием детей в 
соответствии с перспективным меню.

1.19. В период работы ЛОУ - немедленно (в течение двух часов с 
момента выявления) информировать территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области в г.Зея, Зейском и Магдагачинском 
районах о случаях возникновения в ЛОУ инфекционных заболеваний, укусов 
клещами, травмах, аварийных ситуациях в работе систем энергоснабжения, 
водоснабжения, канализации, технологического и холодильного 
оборудования, создающих угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых отравлений (круглосуточно по тел. 
(факс) 8(41658)21901; E-mail: to zeya@rospotrebnadzor- ).amur.ru

1.20. При перевозке организованных групп детей информировать 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в 
г.Зея, Зейском и Магдагачинском районах не менее чем за 3 суток, с указанием 
сроков отправки (прибытия), количества детей и сопровождающих, вида 
транспорта, используемого для перевозки детей, организации питания и 
проживания детей.

1.21. Предоставлять отчеты по проведению мероприятий отдыха и 
занятости в срок до 20 числа ежемесячно (июнь, июль, август) ст. методисту 
МКУ «ЦОМОО г. Зеи» О.В. Чепайкиной.

2. Директору МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (С.Н. Матвеевой) с целью 
осуществления контроля расходования целевых средств и средств субсидий на 
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков:

- организовать приём документов, подтверждающих право на 
получение путёвок в лагеря с дневным пребыванием детей, компенсации 
средней стоимости путёвки в загородные лагеря.

Срок: с 15.04.2022 года;
- организовать продажу путёвок в лагеря с дневным пребыванием 

детей.
Срок: с 15.04.2022 года;
- организовать заключение договоров с торговыми организациями на 

поставку продовольственного сырья, пищевых продуктов и воды для лагерей с 
дневным пребыванием детей.

Срок: до 01.06.2022 года;
организовать работу по энтомологическому обследованию 

территорий образовательных организаций в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела О.В. Максимишина

amur.ru

