
Российская Федерация 
Свердловская область

Муниципальное казенное учреждение Белоярского городского округа 
«Управление образования Белоярского городского округа»

ПРИКАЗ

« JU' » WefaULtLl* 2022 года №

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 
2022 году

В соответствии с Постановлением Г лавы Белоярского городского округа 
от 31.01.2022 № 131 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздо
ровления детей в Белоярском городском округе в 2022 году», в целях созда
ния условий для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и под
ростков,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных образовательных организаций согласно перечню оздоро
вительных лагерей дневного пребывания, оказывающих услуги по организа
ции отдыха детей в 2022 году (Приложение 1).

2. Открыть досуговые площадки и трудовые отряды на базе муници
пальных образовательных организаций согласно дислокации (Приложение 2).

3. Установить стоимость путевки:
3.1. В лагерь с дневным пребыванием детей 3659 рублей, в том числе: 

стоимость набор а продуктов питания -  3147 рублей, аптечка и культ обслужи
вание - 220 рублей, расходы на оплату труда -182 рубля, хозяйственные р ас- 
ходы- 110 рублей;

3.2. На досуговую площадку - 850 рублей, в том числе стоимость 
набора продуктов питания- 800рублей, культ обслуживание- 50 рублей;

4. Установить продолжительность смены оздоровительных лагерей с 
дневным пр ебыванием детей -  не менее 21 календарного дня, досуговых пло
щ адок-н е менее 10 рабочих дней.

5. Руководителям образовательных учреждений:
1) обеспечить выполнение целевых показателей по охвату отдыхом и 

оздоровлением детей в соответствии с Приложением 1,2 ,3  к данному приказу;
2) подготовить пакеты документов на получение санитарно-эпидемио

логического заключения на оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отды хай оздоровления



детей и молодежи» и предоставить в государственный орган, осуществляй» 
щий санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 04 марта 2022 года;

2) подготовить пакеты документов для обновление сведений в реестре 
организаций отдыхай оздоровления детей Свердловской области, утвержден
ный Постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 
544-П П всрокдо 01 марта 2022 года (Приложение4);

3) принять оперативные меры по своевременному завершению запла
нированных мероприятий по подготовке оздоровительного лагеря с дневным 
пр ебыванием к прнему детей и подр остков, обратив особое внимание на обес
печение качественной питьевой водой, соответствие санитарно-эпидемиоло
гическим требованиям материально-технической базы пищеблоков, подго
товку территории и прилегающей зоны, проведение противоклещевых об
работок с последующим контролем качества и эффективности проведенных 
р абот, а также пр оведение пр офилактических и дезинсекционных и дер атиза- 
ционныхработв помещениях оздоровительного лагеря в срок до 31 мая 2022 
года;

4) подготовить помещения для лагерей с дневным пребыванием детей 
в соответствии с СанПин2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребо
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», тр ебованиями пожарной и электр обезопасности;

5) обеспечить организацию эффективной воспитательной и образова
тельной работы, а также занятий физической культурой, спортом;

6) обеспечить лагерь с дневным пребыванием детей качественными 
безопасными продуктами питания и сырьём, соблюдение санитарно-эпиде
миологических требований на всех этапах логистической цепи обеспечения 
пр одовольствием;

7) обеспечить организацию питания в детских оздоровительных учре
ждениях с учётом состояния здоровья детей, вводить в рацион питания пище
вые продукты, в том числе хлебопекарную продукцию, обогащённые витами
нами, микро -и  макронутриентами;

8) не допускать в оздоровительных лагерях с дневным пр ебыванием де
тей снижения в рационах детей мяса, молочных продуктов, рыбы, фруктов и 
пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами, а также уменьшения 
объёма порций;

9) включать в муниципальные контракты, договора на продукты пита
ния тр ебования по обеспечению безопасности пр одукции;

10) обеспечить лабораторное обследование сотрудников пищеблока с 
целью опр еделения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной 
и вируснойэтиологии;

11) обеспечить соблюдение норм санитарно-эпидемиологического ре
жима, пожарную безопасность, подготовку и подбор квалифицированного ме
дицинского, педагогического персонала, а также персонала пищеблоков, со
блюдение правил поведения на воде, профилактику детского травматизма во 
время массовых мероприятий, туристских походов, общественно полезных ра
бот, комплексную безопасность учреждений отдыхай оздоровления детей;



12) составить программу работы лагеря с дневным пребыванием и 
напр авить в МБОУ ДО ДЮ Цв срок до 15 мая 2022 года;

13) принять участие в муниципальном конкурсе на лучшую досуговую 
площадку «ТОП-лета»;

14) организовать альтернативные формы отдыха детей и подростков в 
летний период;

15) обеспечить организацию трудовых отрядов и трудовых бригад 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет включительно;

16) составить карты летней занятости обучающихся образовательного 
учреждения, состоящих на учете в ПДН ОП №29 ММО МВД России «Зареч
ный», КДН и ЗП, ВШУ и предоставить в МБОУ ДО ДЮЦ в срок до 14 мая 
2022 года;

17) обеспечить максимальный охват школьников из малоимущих, мно
годетных, неблагополучных семей, детей-инвалидов разнообразными фор
мами трудаи отдыха в период летних каникул;

18) обеспечить 100% занятость детей, стоящих на всех видах учета, в 
период летней оздоровительной кампании;

19) ежемесячно пр едоставлять отчет в МБОУ ДО ДЮЦ о р асходовании 
бюджетных средств в рамках оздоровительной кампании и выполнении целе
вых показателей (по отдельному запросу).

6. Контр оль за исполнением приказа возложить на Потапову М.А., ди
ректор а МБОУ ДО ДЮЦ.

Начальник С.В. Захарова



Перечень оздоровительных лагерей дневного пребывания, 
оказывающих услуги по организации отдыха детей в 2022 году

Приложение 1

№
п/п

Наименование организации Юридический адрес Даты 
проведе
ния смен

Количество
детей

Номера
путевок

1 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального автономного образо
вательного учреждения «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

624030, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
пгт. Белоярский, ул. Цен
тральная, д. 1.

11.07.22-
31.07.22

100 1 - 100

2 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального бюджетного образо
вательного учреждения «Бруснятская сред
няя общеобразовательная школа № 6»

624051, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с. 
Бруснятское, ул. Совет
ская, д.ЗЗ.

06.06.22-
26.06.22

45 101 -145

3 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального бюджетного образо
вательного учреждения «Болынебрусянская 
средняя общеобразовательная школа № 7»

624042, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с. 
Болынебрусянское, ул. 
Школьная, д. 1.

06.06.22-
26.06.22

83 145 -
228

4 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального автономного образо
вательного учреждения «Косулинская сред
няя общеобразовательная школа № 8»

624055, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с. 
Косулино, ул. Ленина, д.80 
«А».

06.06.22-
26.06.22

210 229-
438

5 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального автономного образо
вательного учреждения «Совхозная средняя 
общеобразовательная школа № 10»

624046, Свердловская об
ласть, Белоярский район, п. 
Совхозный, ул. Первомай
ская, д.4 Б.

06.06.22-
26.06.22

90 439 -528



))

6 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального автономного образо
вательного учреждения «Студенческая сред
няя общеобразовательная школа № 12»

624037, Свердловская об
ласть, Белоярский район, п. 
Студенческий, ул. Лесная, 
Д. 5.

06.06.22-
26.06.22

85 529-
613

7 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального бюджетного образо
вательного учреждения «Некрасовская ос
новная общеобразовательная школа № 13»

624047, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с. 
Некрасово, ул. Алексеев
ская, д.34

06.06.22-
26.06.22

30 614 - 
643

8 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального бюджетного образо
вательного учреждения «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 14»

624056, Свердловская об
ласть, Белоярский район, п. 
Гагарский, ул. Школьная, 
д. 1 г.

06.06.22-
26.06.22

65 644-
708

9 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального автономного образо
вательного учреждения «Кочневская средняя 
общеобразовательная школа № 16»

624038, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с. 
Кочневское, ул. Ударни
ков, д. 5.

06.06.22-
26.06.22

75 709 -783

10 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального автономного образо
вательного учреждения «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 18»

624030, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
пгт. Белоярский, ул. Моло
дежная, д.42.

06.06.22-
26.06.22

72 784-
855

11 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального бюджетного образо
вательного учреждения «Черноусовская 
средняя школа № 19»

624044, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с. 
Черноусово, ул. Школьная, 
д.80 «А».

06.06.22-
26.06.22

30 856 - 
885

12 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального бюджетного образо
вательного учреждения «Логиновская сред
няя общеобразовательная школа № 21»

624043, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с. 
Логиново, 8 марта, д.56.

06.06.22-
26.06.22

25 886-
910



13 Оздоровительный лагерь дневного пребыва
ния Муниципального автономного образо
вательного учреждения «Баженовская сред
няя общеобразовательная школа № 96»

624031, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
пгт. Белоярский, ул. Ма
шинистов, д.5 А.

06.06.22-
26.06.22

90 911 - 
1000

Общее количество детей: 1000



4

Пр иложение 2

Перечень досуговых площадок и трудовых отрядов, 
оказывающих услуги по организации отдыха и занятости детей 
_________ в 2022 году в образовательных организациях________

№
п/п

Наименование организации Место дислокации Количество детей
Досуговая пло

щадка
Трудоустройство

1 Муниципальное автономное общеобра
зовательное учреждение «Белоярская 
средняя общеобразовательная школа № 
1»

624030, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
п. Белоярский, ул. Цен
тр ал ьн ая^ .! .

60 25

2 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Бруснятская 
средняя общеобразовательная школа № 
6»

624051, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
с. Бруснятское, ул. Совет
ская, д.ЗЗ.

25 5

3 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Болынебрусян- 
ская средняя общеобразовательная 
школа № 7»

624042, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
село Болынебрусянское, 
ул. Школьная, д. 1.

20 15

4 Муниципальное автономное общеобра
зовательное учреждение «Косулинская 
средняя общеобразовательная школа № 
8»

624055, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
с. Косулино,ул. Ленина, 
д.80 «А».

80 10

5 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Камышевская

624045, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 24 12



средняя общеобразовательная школа № 
9»

с. Камышево,ул. Школь
ная, д. 19.

6 Муниципальное автономное общеобра
зовательное учреждение «Совхозная 
средняя общеобразовательная школа № 
10»

624046, Свердловская об
ласть, Белояр ский р айон, 
п. Совхозный,ул. Перво
майская, д.4 Б.

15 15

7 Муниципальное автономное общеобра
зовательное учреждение «Студенческая 
средняя общеобразовательная школа № 
12»

624037, Свердловская об
ласть, Белояр ский р айон, 
п. Студенческий, ул. Лес
ная, д. 5.

40 15

8 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учр еждение «Некр асовская ос
новная общеобразовательная школа № 
13»

624047, Свердловская об
ласть, Белояр ский р айон, 
с. Некрасово, ул. Алексе
евская, д.34

25 9

9 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учр еждение «Белоярская ср ед- 
няя общеобразовательная школа № 14»

624056, Свердловская об
ласть, Белояр ский р айон, 
п. Татарский, ул. Школь
ная, д. 1 г.

35 10

10 Муниципальное автономное общеобра
зовательное учреждение «Кочневская 
средняя общеобразовательная школа № 
16»

624038, Свердловская об
ласть, Белояр ский район, 
с. Кочневское, ул. Удар
ников, д. 5.

90 15

11 Муниципальное автономное общеобра
зовательное учреждение «Белоярская

624030, Свердловская об
ласть, Белояр ский район, 20 20



средняя общеобразовательная школа № 
18»

п. Белоярский, ул. Моло
дежная, д.42.

12 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Черноусовская 
ередняя школа № 19»

624044, Свердловская об
ласть, Белоярский район, 
с. Черноусово, ул. Школь
ная, д .80 «А».

15 6

13 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Логиновская 
средняя общеобразовательная школа № 
21»

624043, Свердловская об
ласть, Белояр ский р айон, 
с. Логиново, 8 марта, д.56. 15 5

14 Оздоровительный лагерь дневного пре
бывания на базе Муниципального бюд
жетного образовательного учреждения 
«Баженовская средняя общеобразова
тельная школа № 96»

624031, Свердловская об
ласть, Белояр ский р айон, 
п. Белоярский, ул. Маши
нистов, д.5 А.

40 10

15 Муниципальное бюджетное образова
тельное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спор
тивная школа»

624030, Свердловская об
ласть, Белояр ский р айон, 
пгт. Белоярский, ул. Ми
лицейская 1

60 -

16 Муниципальное бюджетное образова
тельное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношескийцентр»

624030, Свердловская об
ласть, Белояр ский р айон, 
пгт. Белоярский, ул. Ми
лицейская 1

60 15

Общее количество детей: 624 187



Приложение 3

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных организациях
в весенний и осенний период 2022 года

№
п/п

Наименование организации Весенний период Осенний период Учебное время 
(осенний пе- 

риод)лагерь санаторий лагерь санаторий
1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя общеобразова
тельная школа № 1»

30 5 12 5 10

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бруснятская средняя общеобразова
тельная школа № 6»

8 5 6 1 2

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Болынебрусянская средняя общеоб- 
р азовательная школа № 7»

8 5 7 2 3

4 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Косулинская средняя общеобразова
тельная школа № 8»

20 - 13 5 10

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учр еждение «Камышевская ср едняя общеобразова
тельная школа № 9»

5 4 3 1 2

6 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Совхозная средняя общеобразова
тельная школа № 10»

8 4 5 1 2

7 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учр еждение «Студенческая средняя общеобразова
тельная школа № 12»

8 4 4 1 2



8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Некрасовская основная общеобразо
вательная школа № 13»

7 - 3 1 2

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Белоярская средняя общеобразова
тельная школа № 14»

10 - 5 1 2

10 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Кочневская средняя общеобразова
тельная школа № 16»

7 - 5 2 2

11 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Белоярская средняя общеобразова
тельная школа № 18»

12 - 10 2 4

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учр еждение «Черноусовская средняя школа № 19»

7 - 5 1 4

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Логиновская средняя общеобразова
тельная школа № 21»

5 4 4 - 2

14 Оздоровительный лагерь дневного пребывания на 
базе Муниципального бюджетного образователь
ного учреждения «Баженовскаясредняя общеобра
зовательная школа № 96»

15 4 8 2 4



Приложение 4

Пакет документов для внесения изменений в реестр организаций от
дыха и оздоровления детей Свердловской области

Заверенные бумажные копии и электронные сканы документов:
1. Приказ о назначении начальника лагеря.
2. Локальные акты по организации летнего отдыха (приказ об открытии 

лагеря-утверждение сроков проведения смены, графикеработыи т.д.).
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
4. Договор на медицинское обслуживание или копию лицензии на осу

ществление медицинской деятельности.
5. Реестр организации отдыхай оздоровления (в формате .ехс и в бумаж

ном варианте, подписанный руководителем).

Форма электронного реестра:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lD2FSQduJAP50nhF98xH5qGQXT 

SNZLLn 1 СЮ eNhPiNEk/edit#gid=0

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lD2FSQduJAP50nhF98xH5qGQXT

