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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

г. Владивосток м зцг

О мерах по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в2022 году

В соответствии с Федерагlьным законом от 24 июня 1998 года Ns 124-ФЗ

<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>, Законом

Приморского края от 26 декабря 2014 года NЬ 530-КЗ (Об организации и

обеспечении отдыхq оздоровления и организации занятости детей,

проживающих на территории Приморского KpaD), на основании

постановления Администрации Приморского края от 31 октября 20119 года

Ng 708-па кОб утверждении Положения о министерстве образования

Приморского края), в целях совершенствования организации и проведения

оздоровительной кампании, создания безопасных условий для жизни и

здоровья детей,.их занятости и творческого рЕtзвития приказываю:

1. Возложить на отдел воспитания и допопнительного образования

министерства образования Приморского края координацию организации

проведенияв2022 году оздоровителъной кампании в Приморском крае.

2. Отделу воспитания и дополнительного образования министерства

образования Приморского края (И.М. Индык) обеспечить координацию

деятельности органов местного самоуправления Приморского края:

2.1. по организации отдыха детей в возрасте от 6,5 до 18 лет,

об1"lающихся в муниципаJIьных общеобразовательных организациrIх,

в каникулярное время в лагерях дневного пребывания и специ€tпизированных
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(профильных) лагерях;

2,2, ло Qрганизации Qтдыха детей из многодетных, маJIOOбеспеченных и

неполных семейо находяIцихся в трудной жизненной ситуации, детей rcруппы

риска), направляемых по путевкам, предоставляемым министерством труда и

соццальной политики ПриморскQго края, в организации сезонного или

круглогодичного действия независимо от Qрганизационно-правовых форм и

фор* собственности.

3. Отделу охраны прав детей и специ€Lльного образованияминистерства

образования Приморского края (Е.В. Бик):

З.1. обеспечить координаIIию деятельности по организации отдыха и

оздоровления детей-сирот и летей, оставшихся без попечения родителей,

обучаюiцихая и восllитываIопIихся в краевых государственных

образовательных организациях ;

З.2. предоставлять обобщенную информацию по организации отдыха

указанной категории детей ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего

за отчетным, и итоговую ежегодную информацию в срок до 24 декабря 2022

года в отдел восIIитания и дополнительного образования министерства

образования Приморского края.

4. Краевому государственному автономному учреждению

дополнительного образования <<Регион€tльный модельный центр Приморского

края)) (А.А. Харлан):

4.1. обеспечить ежемесячный сбор и свод информации от органов

местного самоуправления по организации отдыха и занятости детей в

каникулярное время в соответствии с формами, утвержденными

Министерством просвещения Российской Федерации;

4.2.rryедоставлять обобщенную информацию

до 1числа месяца, следующего за отчетным, и

информацию в срок д0 24 декабря 2022 года

ежемесячно в срок

итоговую ежегодную

в отдел воспитания

и Дополнительного обр азов ания министерства образования Приморского края ;
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4.3. своевременно формировать делегации детей Приморского края

и направлять для участия в сменах в ФГБОУ ВДЦ кОкеан>, <<Орленою>,

<<Смена>>, МДI кАртео;

4.4. организовать проведение:

а) профильной смены кКазачий сполох) для старшеклассциков военно-

патриотической и воеЕII{ой нашравлеI{FIости, I] том числе и для детей (группы

риска);

б) профильной смены кЮные инспекторы дорожного движения).

5. Рекомендовать Главам муниципальных образований края:

5.1. определитъ уполномоченный орган, ответственный за организацию

отдыха детей в каникулярное время на территории муниципапьного

образования;

5.2.сформировать муниципальные межведомственные комиссии по

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

5.3. принять муницип€шьные нормативные правовые акты,

регулируIощие организацию отдыха детей и подростков на территории

муницип€шъного образования;

5.4. в целях макQимальFIого охвата отдыхом детей в возрасте от 6,5 до

1 8 лет:

а) по возможности не допускать сIIижения объёмов и качества

оздоровительной кампании детей по сравнению с уровнем 2021 года;

б) принять меры по сохранению и укреплению материально-

технической базы лагерей, их своевремеFIной подготовке и открытию, в том

числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства,

организовать работу мЕtлозатратных фор* отдыха детей в каникулярное время;

в) принять меры по оказанию поддержки и открытию паJIаточных

лагерей;
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г) сформировать сеть специаJIизированных (профильных) лагерей на

основе проведения конкурсного 0тбOра с целью поддержки наиболее

эффективных и содержательно наполненных программ лагерей;

д) обеспечить и развитие сети лагереи с дневным

пребыванием, лагереи труда и Qтдыха, профильных лагерейо

специ€Lлизированных лагерей для старшеклассников;

е) организовать работу по проведению профильных

и тематических смен, в том числе для подростков, состояIцих на учёте в

органах вI{утренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите

их прав, для полростков допризывFIого возраста, по следующим

направлениям:

. патриотическое воспитание и формирование российской

идентичности;

. семейное, гражданское, духовное и нравственное воспитание

детей на основе российских традиционных ценностей;

. приобщение летей к культурному наследию;

. популяризаI{ия научных знаний среди детей;

. развитие культуры межнациоFIыIьного общения и изучения

этнических куJIьтурI{ых традиций и народного творчества;

. поисковая и краеведческая деятельность;

. детский образоватепьный туризм;

формирования культуры здоровья, экологии, физического

воспитания;

ж) обеспечить наибольшtему количеству детей многодетных,

малообеспеченных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей (группы риска) условия для организованного отдыха;

з) предусмотреть организацию образовательной и оздоровительной

деятельности с детьми инвалидами, детьми с ограниченными возможностями

здоровья (в том числе возможность проведения инклюзивных смен),

одаренными, социаJIьно активными, а так}ке с детьми, состоящими на учете
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в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетнихи защите

их IIрав, включая необходимое техническое и кадровое обеспечение;

и) предусмотреть комплекс мер по профилактике безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних в период каникул;

к) обеспечить заключение договора об организации отдыха детей

с родителями (законными представителями) в соответствии с примерной

формой договора об организации

утвержденной прик€lзом Министерства

отдыха и оздоровления ребенка,

просвещения Российской Федерации

от 23 августа 20t8 года J\b б <Об утверждении примерной формы договора

об организации отдыха и оздоровления ребенка>>;

л) руководствуясь ст. 51 Федералъного закона от 30 марта 1999 года

NЬ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)

принять меры по соблюдению требований санитарно-эпидемиологичеQкого

законодательства;

м) принять меры по профилактике инфекционных заболеваний, в том

числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Обеспечить н€lJIичие

в организациях детей и их оздоровления приборов для

обеззараживания бесконтактных термометров для измерения

сотрудников, запаса дезинфицирующих средствтемпературы тела

отдыха

воздуха,

детей и

эффективных в отношении вирусов, антисептических средств.

н) не допускать открытия организаций отдыха детей и их оздоровления

без нЕlJIичия санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии

осуществляемой деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям;

5.5. предусмотреть механизм контроля за целевым расходованием

средств, выделенных на организациIо отдыха детей, и достижением целевых

показателей;

привлекать внебюджетные источI]ики для организации отдыха детей;

5.6. осуществлять:

а)взаимодействие с территориальными органами, подведомственными

учреждениями:



министерства образования Приморского края,

министерства профессионального образования и занятости населения

Приморского края,

министерства труда и социапьной политики Приморского края,

министерства здравоохранения Приморского края,

управления МВ! России по Приморскому краю,

управления МЧС России по Приморскому краю,

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия чеJIовека по Приморскому краю,

профсоюзными организациями края;

б) меры по

травматизма;

в) контроль за

антитеррористической

и их оздоровления;

предупреждению детского дорожно-транспортного

состоянием охраны жизни и здоровья детей,

защищенности объектов (территорий) отдыха детей

г) профилактические мероприятия по противопожарной безопасности

в организациях отдыха и оздоровпения детей;

д) взаимодействие с руководителями загородных оздоровительньIх

Решить вопрослагерей, санаторных лагерей круглогодичного действия.

о страховании детей и подростков в период их пребывания в учреждениях

отдыха и оздоровления;

е) мониторинг о н€tличии на территории муницип€Lпъного образования

функционирующих несанкционированных детских лагерей и принятых мерах

в отнощении данных организаций;

ж) контроль за выполнением предписаний контролирующих органов по

организации полноценного и безопасного питания в детских оздоровительных

организациях отдыхa' по заключению контрактов на поставку продуктов

с цоставщиками пищевых продуктов, которые являются производителями

данноЙ пищевоЙ продукции, исправностью холодильного и технологического

оборудования, состоянием системы водоснабжения, канализации,
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cBoeBpeMeHHocTblo прохождения медицинского осмот,ра, гигиеническог0

обучения персонала. состояI{ием санитарно-эпидемиологических нормативов

в период проведения оздоровительной кампании;

з) обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период

проведения оздоровительной кампании, в том числе обеспечение

безопасности жизни детей на водных объектах проведение

профилактических

совершенствование

организациями по

объектах;

и) обеспечение безопасности детей при их перевозке к местам отдыха

и обратно, а также во время нахождения детей в организациях отдыха

и оздоровления, в том числе при проведении экскурсионных мероприятий;

5.7. в целях профилактики детского травматизма и предотвращения

несчастных случаев обеспечить проверку спортивных сооружений

и спортивного инвентаря, имеющегося в организациях отдыха и оздоровления,

а также подготовку пляжей к летнему сезону;

5.8. не допускать к работе организации отдыха и оздоровления детей,

не соответствующие требованиям безопасности, имеющие предписания

надзорных органов, в том числе по устранению нарушений требований

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемических правил и норм;

5.9. совместно с руководителями организаций отдыха

оздоровления обеспечить подбор квалифицированного

предн€lзначенного для работы с детьми в период летней оздоровительной

кампании (включая сопровождающих организованных групп детеЙ к местам

отдыха и обратно), прошедшего медицинский осмотр, профессионЕtльную

гигиеническую подготовку и аттестацию, в том числе работников

пищеблоков, обследованными с целью выявления возбудителей острых

мероприятий с детьми, родителями и педагогами,

взаимодействия с государственными и общественными

обеспечению надзорной деятельности на водных

детей и их

персонала,

кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии). .Щля исключения



фактов привлечения к трудовой деятельности с несовершеннолетними лиц,

имеющих судимость, при приёме на работу в детские оздоровительные

организации руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления

обеспечить проверку всех кандидатов через Информационный Щентр УМВД

России по Приморскому краю;

5.10. обеспечить своевременное заключение договоров на поставку

пищевых продуктов преимущественно отечественного (местного)

производства и проведения акарицидной обработки организаций отдыха детей

и их оздоровления;

5.11. содействовать в обеспечении временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет;

5.I2. разработать план мероприятий по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и представить в министерство образования

Приморского края до 25 апреля 2022 года;

5.13. принять активное участие в ре€}лизации перечня мероприятий

подпрограммы <<Развитие системы дополнительного образования, отдыхq

оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края)

государственной программы Приморского края <<Развитие образования

Приморского края) на 2О20-2027 годы, утверждённой постановлением

Администрации Приморского края от 16.L2.201l9 J\! 848-па;

5.|4, представлять с мая по декабръ 2022 года до 10 числа отчетного

месяца ежемесячный отчёт о ходе проведения оздоровительной кампании

с пояснительной запиской. Итоги проведения оздоровительной кампании за

год-до 15 декабря 2022 года.

6. Рекомендовать руководителям организаций, независимо

от организационно-правовой формы, имеющих на балансе детские

оздоровительные учреждения и руководителям организаlций отдыха детей и их

оздоровления:
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б.1. провести необходимую подготовку оздоровительных

к приему детеЙ, обеспечив соблюдение требованиЙ

и зелеными насаждениями;

6.3 не допускать купание детей в естественных водоемах, не

санитарно-эпидемиологического заключения на испоJIьзование

объекта в оздоровительных и рекреационных целях.

7, при проведении массовых мероприятий, въездов и

организованных групп детей руководствоваться Постановлением

учреждений

санитарно_

эпидемиологического законодательства;

6.2. в организациях отдыха и оздоровления детей обеспечить:

- наличие бесконтактных термометров для проведения термометрии

детей и сотрудников;

- установку стационарных приборов для обеззараживания воздуха

во всех помещениях и|ровых, столовых организаций отдыха детей

и их оздоровления, а такх(е помещениях отрядов стационарных организаций

отдыха детей и их оздоровления, передвижных (стационарных) приборов для

обеззараживания воздуха в спальных комнатах;

при входе во все здания организаций отдыха и оздоровления, перед входом

в стоповую, во всех санузлах для детей и сотрудников;

- персонал пищеблоков, технический персон€tп

индивидуальной защиты (маски, перчатки);

- необходимым запасом антисептических и дезинфицирующих средств;

- территорию организаций отдыха детей иих оздоровления оборудовать

- установку дозаторов с антисептическим раствором для обработки рук

средствами

наружным электрическим освещением, по периметру огородить забором

имеющих

водного

выездов

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября

2020 года Jф 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З64S-20

<Санитарно-эпидемиологические требования

и обучения, отдыха и оздоровления детей и

Главного государственного санитарного врача

к организациям воспитания

молодежи), Постановлением

РФ от 30 июня 2020 г. Ns 16
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"Об утверждении санитарно-эпидемиоJIогических правил СП 3 .|12.4.3598-20

"СанитарнO-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных оргаrrизаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции

от 21 марта 2Q22 года).

8. Контроль за исполнением настоящего прикща возложить на

заместителя министра образования Приморского края Василянскую Н.В.

Врио заместителя председателя
Правительства Приморского края -

министр образования Приморского края Э.В. Шамонова
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