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ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДIИИНИ С]ТРАЦИИ
ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНС]КОЙ ОБJIАСТИ

п_рикАз

утвержден И мунициП€LJIьныХ задаший на оказание м},ниципальной услуги
<<Реализа я отдыха детей и молодежи)) на 2022 год и плztновый период 2О2З и

,> от 30.|2.2021 J\b 860, на осноВаниИ постаноВления администрации2024 годо
Озерского
каникуляр

городского округа кОб организации отдыха и оздоровления детей в
ыйпериод2022 года) от 18.0З.2022j\ъ 771 пр иказ ываю:

водителям МБоУ СоШ JYs21 (Мухаметшин Р.Н.), МБоУ кЛицей
Nч23> (Лу нова Е.А.), мБоУ соШ Ns24 (Азиева н.э.), мБоу сош Jt25

оздоровле
мун}Iцип
округе) н
Озерского
муници,
округе)

(Акужин
(Юдина
(Арчакова
(Обжорин,
COIII J\b3l

кЩОСШ>

детеit
выходных
человек (п

соtш м27
J\ьз0 (Еф

м Jx?

изации работы детских оздоровительных лаг,ерей с дневным
пребыванием детей в летний период 2022 года

елях ре€шизации Подпрограммы 2 <<Организация отдыха,
lия детей и подростков Озерского городского округа)
ьной программы <развитие образования в Озерском городском
2019 - 2024 годы, утвержденной постановле[lием админиOтрации
городского округа от 28.|2.2021 Ng 3729 коб утверждении

ьной программы <развитие образования в Озерском городском
а 2019-2024 годы), приказа Управления образования коб

с.к.), мБоУ соШ Jф27 (Кустарева Н.М), м,БоУ кШкола J\ъ 29)
А.), мБоУ соШ JYs30 (Ефимова Е.в.), мБоу сош] j\ъ32
Е.п.), мБо)/ соШ JtIs3З (Пешкова г.н.), мБоу сош Nз5
и.с.), мБо}, скош ль3б Iп-IV видов (Романова М.О.), мБоу
(Васильева С.И), мБоу (Сош J\ъ41> (Воле.ова Е.В.), мБу до

Кошурников С.В.):
ыть детские оздоровительные лагеря с дl]евным пребыванием

)е - лагеря) в одну смен,у продолжительностыо l8 дней (без учета
дней) с 01 .06.2022 по 27.06.2022 и общей наполняемостьIо 1210
иложение 1).

:оводителям NБсувоу кШкола NЬ202) (Киршина С.В.), N{Боу
KliucTapeBa Н.М), мБоУ <Школа J\Ъ 29) (Юдина н.А.), l\Ббу сош
,ова Е.В.), мБоУ соШ Nьз5 (Обжорина И.С.) мБоу ско]х м36
l (Романова М.О.):IП-I\'ви

2.



ганизовать профильны8 смены на базе д"r"*"* оздоровительных
лагерей дневным пребыванием детей для обучающихQя, состоящих на
профила еском учете в оПЩН УМВД России по З,,\То г.озерск, в одну
смену жительнос:гью 18 дней (без учета выходных дней) с 01.06.2022 по
27,06.202 и общей наполняемость}о 49 человек (приложеlтие 2).

ководителям -МБОу соШ .]\lb21 (Мухаметшин р.н.), Ml]oY <Лицей
J\b23) (Л нова Е.А.), мБоУ сош Ng24 (Азиева н.э.), мБоу сош Jф25
(Акужино
(Юдина
(Арчако
(Обжори
сош j\lьз

кШкола 202>> (КиршиН,а С.В.), мБУ ДО (ДЮСШ) (KorrlypHиKoB С.В.):
В срок до 20.05,2022 организовать своевременную гtодготовку

образо ьных организаций для работы лагерей,
IIриказом по образовательноЙ организации назначить нач€шьника

лагеря, ко tию приказа представитЬ в Управление образования Крыловой Н.А. в
05.2022.срок до 2

Организов:tть получение санитарно-эпидемиоJIоги.ческого

с.к.), мБо}r соШ Jф27 (Кустарева Н.М), мБоУ <<Школtt J\Ъ 29)
.А.), МБОУ СОШ J\lb30 (Ефимова Е.В.), МБОУ СОШ М32
Е.П.), МБоУ соШ Jф33 (Пешкова Г.Н.), МБоУ Соlх Ns35
и.с.), мБоу скош }ф3б III-ry видов (Романова М.О.), мБоу
(Васильева С.И), мБоу кСош }lb41) (Волегова Е.В.), мБсувоу

в МежрегионаJIьном управлении M7l ФмБА России г. С)зерск в
ии со сроками и порядком, утвержденным Административным
)м Федера;Iьного медико-биологического агентства по

оставлять в Управление образования Hit электронныi-,l адрес
ono-ozersk.ru еженедельно, начиная с l 1.05 .2022 отчет по

настоящего приказа с указанием количества детей по категориям
зненной ситуации (приложение 3).
обеспечить своевременное прохождение персон€lлом лагеря
,го осмотра игигиенического обучения.
редоставитъ информацию по организации

предоста нию государственной услуги по выдаче саЕитарно-
эпидемио гических заключений на основании результатов сан,итарно-

гических экспертиз, расследований, обследований, исслед,ов аний,
испытани и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологич.еских и
гигиенич ких требований (приказ ФмБА России от 15.01 ,2O|g J\ъ 6).

ганизовать реzLлизацию путевок в лагеря в срOк до 30.05.2022.
обеспечить отдых детей, обучающихся в образова,гельной

и, находящихся в трудной жизненной ситуации.
з.6.

закл-ючен_

соответст
регламент

эпидеми

з.4.
з.5.

орга]н

lova n
пункту 3.
трудной ж

медицинс

электронн
(при;rожен

утвержден
з. 10.

-от
правил С

й адрес krчlоча_паГ@gоrопо-оzеrsk.ru в
е 4), в срок до 01 .07.2022 (приложение 5).
обеспечить возможность ре€Lлизации путевок в лагеря сверх
tых объемов (квот) при условии оплаты полной стоимости путевки.
обеспечить деятельность лагерей в соответствлlи с постановлениями

Главного ударственного санитарI{ого врача РФ:

деятельности лагеря на
срок до З0.05.2022

0.0б.2020 J\b 1б <Об утверждениИ санитарно-эпидеМиологIIческих
з.l12.4.з598-20 <Санитарно-эпидемиологиЧеские требования к

3,9.



расгt

ин

ОЗер,;ц9рg

устрой
других

, содержанию и организации работы образоват,ельных органtлзаций и
ктоВ социаJIIIНой инфраструктуры для детей и: молодежрI в },словияхнениЯ новоЙ коронавИрусноЙ инфекциИ (COVLD-l9)) (с

изменен ми от 21.03.2022 N q);

,09,2020 Jф 28 кОб утверждении санитарных правил СtI 2.4,з648-20
<Сани о-эпидемиологические требования к организациям воспи,гания и
обу.lения, дыха и оздоlэовления детей и молодежи));

з.з686-2|

(Кузнецо
обеспечи

<ТIIкола

по Зl\То

месту уч
(приложен

настitвни
контактно
обучающе

родителям
6.

6.1.

отдыха,
муницип
округе)

з.0|.2021 Ns 4 <об утверждении санитарных правил
<санитарно-эпидемиологические требования по

и норм tЭанПиН
профиrлактике

данных вательных организаций в лагеря на базе Других образова,гельных
организац

У ЛО <ЩТЩиN,{>: 20 чел. на базе МБОУ СОШ Лb 32;
У кШкола-интерна,г Jф 37 VIII вида) - 25 чел. на базе мБоу сош

М 29;

У ооШ J\Ъ 34 - 10 чел. на базе МБоУ СоШ Jф 38.
ководителям образовательных организаций мБоу CottI J\Гs21

ньж болезней> (с изменениями от 11 .о2.2022 Jф 5).
дителям }4БУ ЩО кl]Тf,иМ> (Антонова И.[l.), мБоу оош м34

м.в.), мБо}'<<Школа-интернат м 37 VIII вид,а> (Полтавский ю.н.)
реztлизацию путевок в соответствии с квотой для обучающихся

:ин Р.Н.), мБ()У <Лицей Jъ2З) (Лукъянова E.z\.), мБо}, сош Jю24
.э.), мБоу сош }lb25 (Акужинов с.к.), мБоу CotIJ Jю27
н.м), мБоу <Школа J\b 29) (Юдина н.А.), мБоу сош J\ъ30

,озерск, в лагеря на базе образовательных организаций по основному
rI или других образоваТ+льных организациЙ в срок до 30.05.2022
е2).

ить приказом по образовательной органлlзации rIерсонального
для каждоIю обучающегося с ук€ванием Фио, должности,

телефона, который ведет ежедневный мониторинг явки
)ся в дол, выясняет причины отсутствия, поддерживает связь с
(законными представителями) обучающегося и вослита:гелем дол.

оровления детей и лодростков Озерского городского округа>
эой программы <<развитие образования в Озерском городском
2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации

городского округа от 28,|2.2021 }lb 3729 коб утверждении

(Мухам
(Азиева
(Кустаре
(Ефимова Е.в.)' мБоУ соШ J\b32 (Арчакова Е.п.), мБоУ ооШ J\ъ 34

м.в.), мБо}'сош J\b35 (Обжорина И.С.), мБоу скс)ш Jф3б III_(Кузнецо
IV видов Романова М.О.), мБоу tЛ"r,.и J\b39) (Войтко с.А.), мБсувоу

202> (Киршина С.В.):
печить реализацию путевок В соответс,гвии с квотой для

обучающи ся, состоящих на профилактическом учете в 0пщн уl\4вл России

стителю начальника Управления образования (Байдосова Т.Ю.):
iеспечить (lинансирование деятельности лагерей в пределах

утвержден ых бюджетных ассигнов аний Подпрограммы 2 <оргаiлизация

5.



г.Озерск

программы ((

2019-2024 годtы>.
ечить флt

на профилактическом
профильная смена), за

смен для де:гей, состоя
исполнения

Управления

образования в Озерском городском

te отдыха и оздоровления обучающихся,
ете в ОПЩН УМВД России по ЗАТО
чет средств субсидии на организацию
lx на профилактическом учете.
его приказа оставляю за собой.

Л.В. Горбунова

окр},ге) ]

6.2.



квота ньполняемости
ких оздОровителЬ"ur* п4,].рей с дневным пребыванием детей

Ns п/п С)бр

на
вовательная организация,
шощадке которой бул,ет

_открыт [ОЛ

Количество путевок для
обучающихся данной

организации

Количество обучающихся
других организаций,

питающихся на базе оо] 2 3 4l мьс / СоШ Ns2l 55
(на оазе основного здания
школы J!lЪ2l )

2. мБо / кЛицей J\i:23> 25 детей МБУ ДО (ДК)СШ))
мБо / СоШ Ns24 85 60 детей МБУ ДО кЩЮСШ>

4, мБо / сош }l!25 125
5. мБо / СоШ Ns27 85 !5 детей МБУ До ((Дк)сШ)
6, мБо / кШкола Ns29) l05

(uз Httx: В0 lu.ксlла М29 + 25 чз
шк Мо17)

l4 детей МБУ До кЩЮСШ>

7. мБо соШ N9з0 lб детей МБУ ДО к[}ОСШ>
8. мБо Сош Ngз2 l20

(uз нф: 95 школа Nр32 + 20 uз
|{FУ ДО кДТДuМ>)

20 детей МБУ ДО к,ЩТЩиМ> иi
тех, кто путевки выкупает в
мБоу сош ль32

9. MIjo сош мзз ]00
l0. мБо, сош J\ъз5

26 :rетей МБУ Д[О (ДIОСШ))
ll мБо соШ Ns36llr-lvвийв 35
12. мБо СоШ N938 85

1uз Hux!|S ulкола М38 + ] 0 чел.
uз|l!к.М3а-всосmаве

ulKoldHoeo ЛоЛ ппч Nо?R)
13. мБо СоШNs4l 60
|4. мБу lЭ (ДЮСШ)

ВСЕГСl

65

45

l2]0



Прилоltсение }Ф2
к приказу Управления образования
от t5,0Г loдNg 1rF

Табли 1. Сведения о состоящих а профилактическом учете в ОП!Н
! России по ЗАТО r,. рск на 25 апреля 2022 года

Кол-во состоящих
на учете, всего



2. Распре,целение обу
профил еском учете в ОПlН

Прим,ечан
обучаются.

базе общеобразо тельных организац,ий

ьных организациit

29,30,З5,Зб - в {ОЛ при ОО, в которой
(2 чел.) - в ЩОЛ при школе М36.

щихся 5 - 7 классов, состоящих на
Щ России по ЗАТО г.Озерск, по flОЛ на

профил

Класс

МБоУ кШк
}lb 29)

: обучающиеся школ
учающиеся школы ЛЬ

ца 3. Распределение обуч
ком учете в ОП{Н У

базе о(5щеобразо

щих на учете,

ЩОЛ на оазJ мБоу-сош
JФ27 (1З чел.)

мБоу соп
мБоу сош

ДОЛ на базе МБСУВОУ
кШко"rrа М202> (14 чел.)

Кол-во
состоящих
на учете,

всего

мБоу сош



Ti
п

ица 4. Распределение об
гическом учете в Опlн

базе обшеобоа

)щихся 8 - 10 классов, состоящих на
В{ России по ЗАТО г.Озерск, по ЩОЛ на
тельных организаций

оо Кол-во col тоящих на учете,
всего

дс)л

ДОJТ rlа баз.lБСУВоУ
кШкола М202) (16 чел.)

мБоу Cot J\ъ21 i
мБоу соt J\ъ24

1

МБоУ кШк l.па J\ф 29> 2
мБоу COU Jф30 2
мБоу ооШ:ч*д 4
МБоУ кЛиI ей NЬ39>

1

мБсувоу Школа j\b202)
5

Bcezo Iб

е: обучающиеся данной кl

Фор,у4 отчета 
',(цоставляется еженедельно,

вклЁо

оо Л9

Примечан
(ДЭБЦ).

тегории будут l

Приложение J

к приказу Упр
от lloýfual,ts

реализации пут
начиная с 11.05
гительно)

грудоустроены в IVIБУ ЩО

\ьз
)авления образования
l э'J-? 

I

евок
.2022 по 30.05.2022

j\Ъп/п Наименование пока:; ,еJIя
Кол-tзо

1 Всег путевок по кво,]]е

2, из Hl

реаJI

х
к}овано на дату отчета

3. Реал
5900

tзовано путевок свыше квоть]
руб. - город, 5080 руб. - село

олная стои}{ост,ь

4. Реал вовано по категс)риям:
4,1 детя1

роди
:-сиротам; детям, оставшиеся б
,елей

)з попечения

4.2 де,гя] инвалидам
4.з детяI _с ограниченныNtи возможнос. ми здоровья
4.4 детяI , проживающим в малоимущи семьях
4.5 детяI

числi
ситуi

, относящиеся к иным категорL
детей, находящIlхся в трулной
ции

ям детей из
жизненной

Щиректор (___)



Приложение М4
к при_казу Управления образования
от ?ýo{tola,tg .il{

,.Щиректор

ИнформаI{ия по ор ции деятельности лагеря
( до 30 мая2022 года)

L_--_)

общеразвиrrающих

реаJlизуемых в лагере, в
числе адаптированных

детей с ограниченными
возможностями здоровья

детей-инвалидов

наименован ие
дополнительных

общеразвизающих
программ, реализуемых в

лагере/Количество
охваченных детей по

каждой
общеразвивающей

КоличествоЪЪБil
с овз и детей-

инвalJIидов, охваченных
адаmированными
дополнительными

общеразвивающими
программами

Кол ичествtl допол нител ьн ых



Приложение Jф5
к приказу Управлtэния обраlоваI{ия
от /l5Г0!|ДлNр__,,щ_ 

,

Отчет по организации деятельности лаrеря
(предlоставляется до 01 июля 2022 годаiоо Jф

Таблица 1 Сведения по обучающимс

Таблиi,ца 2. щие сведения

количество
нского перс9ц9да всего,

ЗМа, В т.ч, укусы клещей tу*..r, *д
ццФ дату траI}мы

,I{ирекr:ор

ll лет

(l


