
                             

 

                                                          

 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

                                                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  № 41 ИМЕНИ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

                                                            П Р И К А З 
                                                                 

19.05.2022                                                                                                               №80-о 

  г.Липецк 

 

Об организации оздоровления, 

отдыха детей и подростков  

летом 2022 года 

 

 

 

На основании приказа департамента образования администрации города 

Липецка от 13.05.2022 №655 «Об организации отдыха и оздоровления детей 

в городе Липецке в 2022 году»,  в соответствии с Федеральными Законами  от 24 

июля 1998 года  № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года 

№ 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и 

их оздоровления», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.08.2018 №6 «Об утверждении примерной формы договора об организации 

отдыха и оздоровления детей», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20»),  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного 

 



государственного санитарного врача по Липецкой области от 14.04.2022 № 58 

«Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия отдыха и 

оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2022 года»,  

постановлением главного государственного санитарного врача по Липецкой 

области от 30.09.2021 № 598 «О проведении профилактических прививок 

отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19  в 2021 году», подпрограммой 3 «Совершенствование 

организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное 

время» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка», 

планом  работы департамента образования  на 2021-2022 учебный год и приказом 

департамента образования администрации города Липецка от 11.02.2022 № 76 

«О подготовке к летней оздоровительной кампании в 2022 году» в целях 

организации и проведения летней оздоровительной кампании в 2022 году 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Осуществить подготовку к открытию лагеря с дневным пребыванием для 

учащихся в возрасте 6,5-17 лет в количестве 150 человек в период с 01.06.2022 по 

24.06.2022 (время работы лагеря-с 8.30 до 14.30) в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20»),  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Липецкой области от 14.04.2022 № 58 «Об обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия отдыха и оздоровления детей в 

период летней оздоровительной кампании 2022 года»,  постановлением главного 

государственного санитарного врача по Липецкой области от 30.09.2021 № 598 

«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 

эпидемическим показаниям», методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0239-21 

«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  в 2021 

году». 



2.Предусмотреть в приоритетном порядке обеспечение отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным пребыванием детей учащихся льготной 

категории: сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 

детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, детей-жертв 

вооруженных и межнациональных конфликтов, детей беженцев и вынужденных 

переселенцев, детей безработных родителей, детей, пострадавших от аварий с 

радиационным воздействием, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

3.Пастуховой Е.В. и Цитцер Т.Т. осуществлять функции начальников лагеря 

в период работы летнего лагеря с дневным пребыванием «Факел» согласно 

пункту №3 должностной инструкции учителя начальных классов.  

4.Заключить муниципальные контракты на право оказания услуг по 

организации питания воспитанников детских оздоровительных лагерей на базе ОУ.  

5.Заместителю директора Жуковой Т.Г., учителю начальных классов 

Афанасьевой Н.Н. при разработке перспективного планирования воспитательной 

работы, обеспечить: 

5.1.реализацию мероприятий в рамках тематической литературной 

программы «Книга сказок» (художественная направленность), мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

(«Внимание, дети!»); 

5.2.реализацию экологического и оздоровительного направления в различных 

формах  (физкультурных, просветительских, творческих и других);  

5.3.взаимодействие  с учреждениями дополнительного образования, 

культуры,  досуга, спорта и др. 

6. Заместителю директора  Жуковой Т.Г., учителям начальных классов 

Пастуховой Е.В. и Цитцер Т.Т. обеспечить в лагере с дневным пребыванием детей 

выполнение необходимых мероприятий по охране здоровья, жизни детей, 

предупреждению детского травматизма на дорогах, улицах, в лесу,   в 

образовательных учреждениях и   на  их  территории,   при   организации   и   

проведении   туристско-экскурсионной работы.  

7.Утвердить режим работы школьного лагеря (Приложение №1 к 

настоящему приказу). 

8.Осуществлять функции в период работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием «Факел» согласно пункту №3 должностной инструкции учителя 

следующим педагогическим работникам: 

Быковской Е.А. 

Ланг Е.В. 

Богза О.М. 

Белоусовой А.Ш. 

Новиковой Е.Э. 

Зеленовой Е.М. 

Рыжовой М.А. 

Болотовой Г.П. 

Мартиросян Р.Т. 

Казариной Е.Г. 

Знаменщиковой М.А. 



Карлиной К.А. 

Ангеловой С.А. 

9. Назначить руководителями физического воспитания в школьном лагере 

учителей физической культуры Хромых Л.И. и Кезевич Ю.А. 

10. Назначить руководителем кружков в летнем школьном лагере Иванову 

Е.А. 

11.Утвердить списки распределения учащихся по отрядам (Приложение №2 

к настоящему приказу). 

12.Выделить для работы лагеря кабинеты № 11, 12, 13, 14, 15, 16 кабинет 

№10 - для кружковой работы. 

13.Заведующей хозяйством Петровой Л.В. составить график уборки 

кабинетов, закреплённых за лагерем, обеспечить наличие москитных сеток на окнах 

пищеблока, обеденного зала, отрядных кабинетов. 

14. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время пребывания их в школьном лагере на Пастухову Е.В., Цитцер Т.А., 

Афанасьеву Н.Н., Быковскую Е.А., Богза О.М., Ланг Е.В., Белоусову А.Ш., 

Хромых Л.И., Иванову Е.А., Е.Э.Новикову, Кезевич Ю.А., Зеленову Е.М., 

Ангелову С.А., Знаменщикову М.А., Болотову Г.П., Мартиросян Р.Т., Карлину 

К.А., Казарину Е.Г., Иванову Е.А., Рыжову М.А. 

15. Повару-бригадиру Кулинич С.В. подготовить пищеблок школы для 

работы летнего лагеря в срок до 27.05.2022. 

16. Пастуховой Е.В. и Цитцер Т.Т. подготовить всю необходимую 

документацию и акт приемки лагеря в срок до 27.05.2022; обеспечить подготовку 

отчета о работе лагеря до 24.06.2022.  

17. Пастуховой Е.В. и Цитцер Т.Т. в срок до 27.05.2022 проанализировать 

санитарные книжки персонала лагеря на предмет наличия необходимых медицинских 

заключений. 

18. Утвердить инструкции по охране труда для обучающихся МБОУ СШ №41 

города Липецка, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием «Факел». 

19. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        О.В.Сошкина 

 

С приказом ознакомлены:  Т.Т.Цитцер

 Е.В.Пастухова  

 Е.А.Быковская 

 Е.В.Ланг 

 Е.А.Иванова 

 Л.И.Хромых 

 О.М.Богза  

                                                                                            А.Ш.Белоусова 

 Ю.А.Кезевич 

 Е.Э.Новикова 



 Л.В.Петрова 

 Т.Г.Жукова 

 Е.М.Зеленова 

 М.А.Знаменщикова 

 Г.П.Болтова 

 К.А.Карлина 

 М.А.Рыжова 

 Р.Т.Мартиросян 

 Е.Г.Казарина 

 Н.Н.Афанасьева 

 С.А.Ангелова 

 С.В.Кулинич 
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