
 
 
 

Муниципальное учреждение  
 

«Отдел образования администрации Торопецкого района» 
 

 Россия 172840, г.Торопец, Тверская обл., ул.Октябрьская, 53  код 48 268 тел./факс  2-16-36 
                                                

                                                                               

 ПРИКАЗ   

05.05.2022                                                                                                                         № 88 

 

Об организации летнего отдыха,  

оздоровления  и занятости детей  

на территории Торопецкого района  

в 2022 году 
    

                     Во исполнение  постановления администрации Торопецкого 

района от  31.01.2022г  №26 «Об организации  отдыха, оздоровления и  

занятости детей и подростков Торопецкого района в  2022 году» и в целях 

обеспечения организованного отдыха, оздоровления и занятости  детей и 

подростков в каникулярное время 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дислокацию лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха (далее по тексту – лагеря) детей в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу.  

2.Возложить ответственность за организацию деятельности в 

общеобразовательных организациях  по профилактике правонарушений в 

летний период  на главного специалиста  Сергееву С.И. 

3.Возложить ответственность за обеспечение антитеррористической и 

противопожарной безопасности муниципальными образовательными 

организациями при организации отдыха детей на главного специалиста                   

Замятину Е.Ю. 

4. Муниципальному координатору (Сергеевой С.И.): 

4.1.обеспечить сохранение и функционирование сети оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, в том числе, включая подачу уведомлений (информации) о 

начале их работы в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими требованиями; 

4.2. организовать приёмку оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, лагерей труда и отдыха, расположенных на базе образовательных 

организаций; 

4.3.организовать проведение гигиенического обучения и аттестации 

работников лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха; 

4.4. разработать маршруты многодневных туристических походов в срок до 

18.05.2022 года; 

4.5. организовать взаимодействие с ГКУ Тверской области «ЦЗН 

Торопецкого района», ГБУ  ЦСПН Торопецкого района «Мой семейный 

центр», а также Комитетом по делам молодёжи, спорту и туризму  



 

 

 

администрации Торопецкого района по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости  детей в т.ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП. 

5. Заместителю заведующего отделом образования  Козловой Л.В. в срок до 

01.06.2022г.  совместно с отделом строительства, жилищно – коммунального 

и дорожного хозяйства администрации Торопецкого района (Нилов М.А.)  

обеспечить проведение проверок оборудования открытых плоскостных 

физкультурно – спортивных сооружений, расположенных на территории 

муниципальных  образовательных организаций на предмет их безопасного 

использования. 

6. Главному специалисту Замятиной Е.Ю.: 

6.1. в срок до 25.05.2022г составить график  выездов организованных групп 

детей за пределы Торопецкого района; 

6.2. обеспечить своевременную подачу уведомлений и проверку 

транспортных средств в соответствии с законодательством; 

6.3. при отправке организованных детских коллективов в другие регионы, за 

трое суток до отправки предоставлять в Министерство образования Тверской 

области и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Тверской области: 

- информацию о численности детей и сопровождающих лиц и документы об 

их состоянии здоровья; 

- подтверждение обязательного медицинского сопровождения; 

- информацию о виде транспорта, используемого для перевозки детей, с 

указанием рейсов и дат отъезда и возвращения, времени продолжительности 

в пути; 

- подтверждение организации горячего питания при нахождении в пути более 

1 суток или согласование «сухого пайка»; 

7.  Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

7.1. обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на 

организацию  отдыха  оздоровления детей при  образовательном 

учреждении; 

7.2. принять необходимые меры для организации отдыха и оздоровления  

обучающихся в соответствии с дислокацией; 

7.3. организовать смены лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и 

отдыха в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, с Постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 24.03.2021 №10 «О внесении изменений в СанПин 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 молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

7.4. установить следующую продолжительность  смен лагерей: 

 



 

 

 

1 смена: с 1 июня по 22 июня (22 календарных дня); 

2 смена: с 27 июня по 17  июля (21 календарный день); 

7.5. установить режим дня в лагерях по пятидневной рабочей неделе с 8 

часов 30 минут до 14 часов 30 минут; 

7.6. обеспечить формирование контингента лагерей из числа учащихся 

муниципальных образовательных организаций в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением администрации Торопецого района от 

31.01.2022г  № 26  «Об организации  отдыха, оздоровления и  занятости 

детей и подростков Торопецкого района в  2022 году»;  в приоритетном 

порядке зачислять в лагеря детей, состоящих на учете в КДН и ЗП при 

администрации Торопецкого района, ПДН Торопецкого ОП МО МВД РФ 

«Западнодвинский», а также детей из семей, имеющих доход ниже 

прожиточного минимума; обеспечить оформление договорных отношений с 

родителями (законными представителями) обучающихся в соответствии с 

законодательством о защите прав потребителей; 

7.7. обеспечить страхование детей на период их пребывания в лагерях в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 

Торопецкого района от 31.01.2022г  №26 «Об организации  отдыха, 

оздоровления и  занятости детей и подростков Торопецкого района в  2022 

году»; 

7.8. осуществить подготовку и подбор квалифицированных кадров, имеющих 

опыт работы в организациях отдыха и оздоровления детей, обеспечив 

неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства, а 

также  прохождение ими медицинского осмотра, гигиенического обучения и 

аттестации в установленные сроки; 

7.9. обеспечить должный контроль за выполнением должностных 

обязанностей сотрудниками, в том числе начальниками лагерей,  а также  

систематическое проведение инструктажей сотрудников лагерей по 

обеспечению безопасного пребывания детей в лагерях с дневным 

пребыванием, на воде, на дорогах и т.п. 

7.10. предусматривать в установленных законодательством случаях при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) среди 

хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по организации 

общественного питания и (или) поставке продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, требования установленные постановлением 

правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 

только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 

уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие  

 

 



 

 

участников закупки указанным дополнительным требованиям», а также 

требования по соблюдению санитарного законодательства; 

7.11. инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъектами, 

оказывающими услуги по организации общественного питания и (или) 

поставке продовольственного сырья и пищевых продуктов, допустивших 

нарушения санитарного законодательства, и в установленных 

законодательством случаях направлять данную информацию в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Тверской области для включения 

в реестр недобросовестных поставщиков; 

7.12. не позднее, чем за две недели до открытия лагерей  обеспечить 

проведение эпизоотологического обследования, дератизационной и 

акарицидной обработок территории муниципальных образовательных 

организаций и по её периметру  в установленном законодательством порядке; 

7.13. во всех случаях инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) среди детей и подростков 

незамедлительно сообщать в Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве и отдел образования; 

7.14. обеспечить соблюдение требований антитеррористической, 

противопожарной безопасности, а также  санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

лагерях, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей; 

7.15. в срок до 20 мая 2022 года представить в отдел образования 

информацию о планируемых перевозках детей в период летних каникул за 

пределы Торопецкого района; 

7.16. исключить случаи несанкционированного ухода детей из организаций 

отдыха и оздоровления, организованных на базе муниципальных 

образовательных организаций, ранее установленного времени пребывания 

детей; 

7.17. запретить купание детей, посещающих организации отдыха и 

оздоровления, организованные на базе муниципальных образовательных 

организаций, а также детей, находящихся в многодневных походах в местах, 

не отвечающих требованиям Государственной инспекции по маломерным 

судам главного управления МЧС по Тверской области и санитарного 

законодательства; 

7.18. при проведении многодневных походов с активными способами 

передвижения, а также дальних экскурсионных поездок руководствоваться 

«Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации», утверждённой приказом Министерства 

образования России № 293 от 13 июля 1992 года; 

7.19. вести учёт и осуществлять контроль за проведением туристских 

походов и путешествий. При выпуске туристских групп на маршрут особое 

внимание обращать на профессиональную (кадровую) подготовку 

руководителей групп, туристский опыт руководителя и участников походов и  

 



 

 

путешествий, правильность оформления маршрутной документации, 

соответствие количественного состава группы, возраста участников, 

снаряжения заявленному виду, маршруту и сложности похода, соблюдение 

контрольных сроков проведения похода; 

7.20. обеспечить должный контроль за соблюдением условий для 

обеспечения предупреждения детского травматизма и безопасности 

дорожного движения в каникулярное время; 

7.21. обеспечить установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей к местам отдыха детей и обратно, а также в период 

пребывания детей в лагерях; 

7.22. представлять информацию об организации летнего отдыха детей в 

Отдел образования после проведения смен лагеря (23.06.2022г.  и 

18.07.2022г)  в соответствии с приложениями  2,3 к настоящему приказу;                                                                          

7.23. принять к сведению информацию о персональной ответственности за 

нарушение правил и безопасности и охраны жизни и здоровья детей в 

лагерях, многодневных походах, экскурсиях, организуемых образовательной 

организацией. 
8. Директору муниципального казенного учреждения Торопецкого района 

«Центр бухгалтерского учета, планирования и организационно-методической  

работы» (Шах О.В.) обеспечить: 

8.1. своевременную подготовку, согласование и подписание соглашения о 

предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Тверской 

области на организацию отдыха детей в каникулярное время; 

8.2. контроль за использование средств субсидии из областного бюджета 

Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время 

муниципальными образовательными организациями; 

8.3. своевременное предоставление отчетной документации в Министерство 

образования Тверской области об использовании субсидии из областного 

бюджета Тверской области.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                    Н.В.Капитонова                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 05.05.2022 г № 88 

Дислокация лагерей с дневным пребыванием детей 

 

Наименование ОО 1 смена  2 смена  

Общая 

численност

ь детей  

В том числе 

кол-во 

детей, 

состоящих 

на учёте в 

КДН и ЗП, 

учёте в ПДН 

в т.ч. дети 

ТЖС (по 

линии 

соцзащиты 

для 

получающих 

пособие) 

в т.ч. дети из 

семей, 

имеющих 

доход ниже 

прожиточного 

минимума (по 

линии 

муниципальн

ого 

образования) 

Общая 

численность 

детей  

В том 

числе кол-

во детей, 

состоящих 

на учёте в 

КДН и ЗП, 

учёте в 

ПДН 

в т.ч. дети 

ТЖС (по 

линии 

соцзащиты 

для 

получающ

их 

пособие) 

в т.ч. дети из 

семей, 

имеющих 

доход ниже 

прожиточного 

минимума (по 

линии 

муниципальн

ого 

образования) 

МБОУ ТР СОШ №1 170 3 6 6 50 0 0 0 

МБОУ ТР СОШ №2 220 4 24 0 0 0 0 0 

МБОУ ТР ООШ №3 88 0 42 0 62 0 33 0 

МБОУ ТР 

Василёвская НОШ  

20 0 4 1 0 0 0 0 

МБОУ ТР 

Краснополецкая 

СОШ  

8 0 8 0 0 0 0 0 

МБОУ ТР 

Кудрявцевская ООШ  

12 0 12 0 0 0 0 0 

МБОУ ТР 

Октябрьская ООШ  

30 0 7 0 0 0 0 0 

МБОУ ТР 

Плоскошская СОШ  

60 0 14 18 0 0 0 0 

МБОУ ТР 

Подгородненская 

ООШ  

44 8 15 0 20 0 5 0 

МБОУ ТР Поженская 30 0 14 7 0 0 0 0 



СОШ  

МБОУ ТР 

Скворцовская  СОШ  

36 1 17 0 0 0 0 0 

МБОУ ДО ТО ДДТ 48 0 0 0 0 0 0 0 

МБОУ ДО ТО 

ДЮСШ 

120 0 0 0 80 0 0 0 

Итого 886 16 163 32 212 0 38 0 
 

 

Дислокация  лагерей труда и отдыха 

 
 

Наименование ОО 1 смена (с 01.06 – 22.06.2022г ) 

Общая численность 

детей  

В том числе кол-во 

детей, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП, 

учёте в ПДН 

в т.ч. дети ТЖС (по линии 

соцзащиты для 

получающих пособие) 

в т.ч. дети из семей, 

имеющих доход ниже 

прожиточного минимума 

(по линии 

муниципального 

образования) 

МБОУ ТР Скворцовская СОШ 7 0 0 7 

МБОУ ТР Поженская СОШ 5 0 0 5 

МБОУ ТР СОШ №2 10 0 0 0 

МБОУ ТР Плоскошская СОШ 8 0 2 2 

МБОУ ТР ООШ №3 10 0 0 0 

Итого: 32 0 2 14 



 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

 от 05.05.2022г № 88 

 

ОТЧЕТ 

об организации летнего отдыха и занятости учащихся  в 2022 году 

Наименование образовательной организации_______________________ 

 

1.Количество детей в лагере с дневным пребыванием: 

Всего  в том числе по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

 

2.Наличие профильных отрядов: 

№ 

п/п 

Название отряда Количество детей 

   

 

 3.Формы организации отдыха 

№ 

п/п 

Формы организации Количество 

мероприятий 

Количество детей 

    

 

  4.Трудовая практика: 

4.1.Организована в учреждении (да/нет):_______ 

4.2.Количество детей по параллели (прошедших трудовую практику): 

№ 

п/п 

Классы Количество детей в 

классе 

Количество детей, 

прошедших практику 

    

 

 5.Объемы выполненной работы: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 6.Трудоустройство на предприятиях: 

№ 

п/п 

Название предприятия ФИО ребенка Класс  

    

 

 7. Организация отдыха детей, стоящих на всех видах учета: 

№ 

п/п 

Вид учета ФИО детей Форма летней 

занятости, 

трудоустройства 

    

 

8.Количество детей, совершивших правонарушения в летний период___________ 

(при наличии таковых указать ФИО ребенка, правонарушение) 

 

9.Количество детей отдохнувших в санаториях______, в загородных лагерях_____ 

(при наличии заполнить таблицу) 

 

ФИО ребенка Наименование 

организации отдыха 

Класс  Смена  

    

 

 

Начальник лагеря: 



 

Приложение 3 

к приказу отдела образования 

от 05.05.2022г № 88 

 

 

Отчет 

об использовании средств на организацию летнего отдыха детей за __________2022 г. 

 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование летнего лагеря) 

 

№ 
п/п 

Наименование статей Количество 
строк 

Сумма 
(в рублях и коп.) 

1. Остаток средств на начало отчетного периода 1  

2. Получено средств всего: 2  

 в том числе из областного бюджета 3  

 из местного бюджета   

 доходы от предпринимательской деятельности   

 средства соцзащиты   

3. Израсходовано: всего 4  

 в том числе из областного бюджета   

 из местного бюджета   

 доходы от предпринимательской деятельности 5  

 из средств соцзащиты   

4. Остаток средств на конец отчетного периода 6  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Итого 

1. Численность детей чел.  

 в т.ч. дети ТЖС чел.  

 в т.ч. дети из семей, имеющих доход ниже 

прожиточного минимума 

чл.  

2. Установленная продолжительность смены дней  

3. Стоимость одного дня пребывания (д/день) руб.  

4. Количество д/дней Дней 

(д/дней) 

 

 

 

 

Руководитель______________ ___________________ 
                                                        (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________ __________________ 
                                                        (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                                                                   «____»___________20___ года 

 

 

 

 

 

Исп.:_____________  (Ф.И.О.,телефон) 

 


