
ГОРОДСКОЙ ОКРУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА _ ЮГРЫ

NtУIlИЦИПАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сАд льl7 (dlЕзнАЙкл)

прикАз

Об организации летЕего лагеря с дпевным пребыванием детей
па базе МБ.ЩОУ <<!етский сад ЛlЪ17 <<[Iезпайка>

от <28>> марта 2022 г . J,{ъ 62- од

во исполнение приказа .щепартамента образовшrия Адrлинистрации города Ханты-
Мшrсийска от 28.03.2022 года Ns 205 <Об организачии отдьD(а детей и их оздоровлеЕия в
период летнrх к:lникул 2022 года>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать рабоry летнего лiгеря с дневным пребыванием детей (далее -

лагерь) с 01 июня 2022 года по 30 шоня 2022 rода на базе МБ.ЩОУ к.Щетский сад J',lЪ 17
кНезнайка> с соблюдением всех требований комплексной безопасности.

2. Утвердить:
2.1 . Программу лагеря с дlевным пребыванием детей <Цветощrый город);
2.2. План работы лагеря;
2.3. План-сетку мероприятий в лЕгере;
2.4, Правила внутреннего 1рудового распорядка для сотрудников лагеря;
2,5. Примерное меЕю дJur лшеря (завтрак, обед, полдник);
2.6. Режим дrя лrгеря (Приложение JФ 1);

2.7. Штатпое расписаЕие (временное) с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 rода
(Приложение Nэ 2):

2.8. списочньrй cocтzlв сотрудников лагеря (Приложение JФ 3).
3. Разрешить зачисление в лагерь детей в возрасте от б до 8 (вклющтеJIьно) лет.
4. Поруlить начатьнику лагеря оргдшзацию работы лагеря:
4.1 . обеспечить подготовку необходимьтх докр!евтов дJIя открьпия лагеря;
4.2. обеспечить собrподение требований:
- постановления Главного государственного смитарного врача Российской

Федерации от 21,0З.2022 года Ns9 кО внесении изменений в с.шитарно-
эпидемиологические правила СП З.112.4З598-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы обрщовательньrх
организаций и др}тих объектов социальной инфрастрlкryры для детей и молодежи в

условиях распростр.lнения новой коронilвирусной инфекции (COVID-201 9)>;

- постЕlновления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 года Ns16 <Об утверждении с.lнитарно-эпидемиологических
правил СП З.1/2.4З598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к ус,тройству,



содержurнию и организации работы образовательньtх организаций и других объектов
социальной инфраструкт}ты для детей и молодежи в условиях распрострЕшенI{я новой
коронЕlвирусной инфекчии (COVID-2O19)>;

- постаЕовления Главного госуларственного сапитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 (Об }тверждении сztнитарньD( правил СП
2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические цебования к оргllнизациям воспитаниJl и
обlчения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи>;

- постzlяовления Главного госуларствеЕного санитарного врача Российской
Федерации от 2'| октября 2020 года N З2 (Об }тверждении санитарно-
эпидемиологических пр.вил и норм СаяПиН 2.З12.4.З590,20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питalния населения);

- постановления Глазного государственного сrшитарного врача Российской
Федерации от 28.01.202l года Jtb2 <Об 1твержлении санитарньD( прzlвил и норм СанПиН
1.2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитаяия> Фаздел VI);

- постановления Главного государственного c:шитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 года М4 (Об }тверждении счlнитарньrх правил и норм
СанПиН З.3686-21 кСанитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекrдионньпr болезней >;

- постllновления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N
1479 кОб )тверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации>;

- постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 N 1527 кОб

)тверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами>;
- постановления Правительства ХантьгМансийского автономного округа - Юфы

от 27.01.2010 года N 21-п <О порядке организации отдьD(а и оздоровления детей,
имеющих место жительства в ХшrтььМансийском автономном окрlте - Югре>;

- совместного прикaва,Щепартамента здравоохранения ХантьгМансийского
alвтономного окр}та - Югры, .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного окр}та - Югры от 17 марта 2021 года N9 336/10-П-362 (Об
организации мероприягий, напр;lвленньD( Ira предупреждепие распространения новой
коронЕвирусной инфекции COVID-l9 в организациях отдьтха детей и их оздоровления
Ханты-Мшrсийского автономного окрла - Югры>;

- постzrновления Адr,rинистрации города ХантььМансийска <О внесении изменений
в постановлеЕие Адп,Iинистрации города ХантьгМансийска от 16.03.201б .NЪ268 (Об
утверждении Положения об организшtии отдьD(а детей в кЕlникулярное время)) от
1'7.04.201,7 года Jф 338;

- постalновлеЕия Адr.rинистрации города Ханты-Мансийска <Об угверждении
положениJl о мероприJттиrD( по обеспечению организации отдьп<а детей в каникуJIярное
время, вкJIючЕul мероприJIтия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья) от
1б.03.2016 года JФ 268.

4.3. включить в пр{tвила пребывания детей в лагере условие о запрете приносить в
лzгерь коJIющие, режущие предметы) а также о храfiении мобильньп< телефонов и
планшетов в специально отведенном месте и их вьцаче дJul использовilниJI в

устalновлеЕное время;
4.4. разместить на сайте дошкольной образовательной организации информацию о

работе лагеря и довести информацию до сведеЕия родителей (законньтх представителей) в
срок не позднее 20 дней до начала смены (до l0 мая 2022 rода);

4.5. ос}тцествлять ежедневный контроль за организацией питания детей в лaгере;
4.6, обеспечать контроль за оргalнизацией отдьжц оздоровления, заЕятости детей и

подростков, Еаходящихся в трудной жизненной ситуации;



4.7. оргшrизовать проведение инстуктaDкей с сотрудяикzlь{и лагеря по технике
безопасности, профилаIffике тавматизма и предупреждеЕию несчастньIх слу{аев с
детьми;

4.8. обеспет.rть стрarховalние детей, пребывдощих в лlгере, от несчастного слrlaul
на период оргаяизоваЕного отдьD(а;

4.9. закпочить с родитеJUIми (законньшrи предстalвитеJIями) договор <Об оказании
услуг по оргzlнизации отдьп<а детей и их оздоровленI{я в л:гере с дЕевIlым пребыванием
детей>.

4.10. обеспечить предоставление информационного и статистического отчетов о

работе лагеря в течение 3-х дней после окончtlния работы лагеря.
5. Возложить на начальника лагеря, старшего вожатого, воспитателей:
5.1. ответственностъ за жизнь и здоровье детей, обеспечение безопасЕьп условий

отдьжа детеЙ, собтподения техники безопасности, пожарноЙ безопасности в период
проведения лагеря;

5.2. ответственность за соблюдение требований охраны труда и ос},ществление
контроJlя за выполнением инстрlтчий, прaвил и норм по oxpalнe труда и безопасности
жизнедеятельности.

6. Нщначить отвЕтственными за реarлизацию прогр{ц{мньD( мероприятий лагеря:
- Жарнову Алеrту Геннадьевну, старший вожатьй,
- Горшкову Ирину Александровну, вожатый,
- Кlрдюченко Ната.lью Сергеевну, воспитатеJuI,
7. Возложить на Ульянкину Г.Л,, заведующим хозяйством, ответственность за

проведение след),ющих мероприятий:
- подготовка помещений и игровьD( комнат, бассейна, спортивного зала и др}тих

необходимых помещениЙ;
- дератизацию и акарицидIrую обработку территории лшеря;
- мероприятиЯ по защите помещений в лагерях от комаров (засетчивание окон,

наличие репеллентов);
- мероприятия по уборке территории лагеря.

8. Возложить Еа ГуриновУ М.М., специалиста по охра{е труда, ответственность
за проведенио первиIIньD( инстрlктажей на рабочем месте всех сотрудников лtгеря и

произвести соответств}.ющие 3:шиси в )Iqrрнiше регистрi tии инстрlктажей на рабочем
месте.

9. Утверлить список поставщиков пищевьD( продуктов (Приложение Nэ 4),

l0. Утвер,шлть Программу инструктажей (Приложение Ne 5).

11. ответственностъ за исполнение приказа возложить на Сагитову Жмар
Ермековну, начальника Лагеря.

l2. Контро:ь за испоJIнением дatнного приказа ocTzlвJuпo за собой.

И.о. заведующего МБ.ЩОУ
<.Щетский сад Ns17 кНезнайка> Иru,,Й В.В. Штафнюк

С приказом ознакомлен(а):



Заведующий хозяйством
Специалист по охране труда
Началъник лагеря
Старший вожатьй
Вожатьй
Вожатьй
Младший воспитатель
Младший воспитатель
Младший воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
Шеф-повар
Повар
Кухонный рабочий
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Режим дня
оздоровительного лагеря <<щветочпый город>

с дневным пребыванием детей 6-8 лет

Время проведения Ме п иятие
8,з0-9.00 Сбор летей, зарядка

9.00-9.15 Организационная линейка

Завтрак

10.00-11.00 Работа творческих мастерских

l1.00-12.00 Проryлка, культмассовые мероприятия
(спортивные, на свежем возд}хе, праздники)

l2.00_ 1з.00 Оздоровительные процедуры

l з.00_14.00 Обед

l4.00_14.30 Операция (Уют>

l4.30-15.30 .Щневной сон

15.з0-16.00 Полдник

1 6.00- 1 7.30 Работа по плану отрядов

18.00 Уход домой

Приложение 2
И.о заведующего МБ.ЩОУ

<<Д9т9кий салN9t 7 кНезнайка>

4+Д;UЦШтафнюк в.в.
приказ Nч 62_ О!

от <28> марта 2022 г

9.15-10.00



ПриложениеJ

И.о завед}тощего МБ!ОУ
(Д 7 <Незнайка>

.В. Штафнюк
приказ М 62- О,Щ

от 28 марта 2022 r.

Списочпый состав сотруднпков лагеря с дЕевным пребыванпем детей

Начальник лагеря
Ng

п\п
Ф.и.о. .Щолжность

1 Сагитова Жанар Ермековна Заместитель заведующего по ВР

Воспптатели, педагоги

Вожатые

Работники пищеблоков

Техпический персонал

с

Ng

п\п
Ф.и.о. .Щолжность

1 Садвакасова Татьяна Алексеевна воспитатель

2 Ермолина Екатерина Юрьевна

J Симакова Анастасия Сергеевна воспитатель

Ns
п\п

Ф.и.о. .Щолжность

1 Жарнова Алена Геннадьевна Учитель-логопед
2 Горшкова Ирина Александровна

Курдюченко Наталья Сергеевна Музыка,rьный руководитель

Ns
п\п

Ф.и.о, .Щолжность

1 Курочкина Ольга Николаевна Повар
2 Кюн Ольга Александровна Кухонный работник

Ns
п\п

Ф.и.о. .Щолжность

1 Тимченко Алёна Владимировна Младший воспитатель
2 огий Анастасия Васильевна Младший воспитатель

Свиридова Наталья Владимировна Младший воспитатель

воспитатель

воспи,гатель по Изо
3,

3.


