
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

ПРИКАЗ 
 

24.01.2023   № 41 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальных образовательных  бюджетных 

общеобразовательных учреждений в 2023 году 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 

от 26.02.2016 № 80-ПП/1 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодёжи Мурманской области», постановлением Правительства 

Мурманской области от 24.06.2020 № 453-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Мурманской области от 26.02.2016 №80-ПП», 

на основании СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", СП 

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 молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в целях 

обеспечения в 2023 году отдыха,  оздоровления и занятости детей и 

молодёжи Ковдорского муниципального округа, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений СОШ № 1, 4,  ООШ № 2, 3 (Колупова 

И.В., Орищенко О.А., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.): 

 1.1. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время в соответствии с графиком 

(приложение 1). 

    1.2. Обеспечить подготовку оздоровительных учреждений к началу 

оздоровительной кампании в соответствии с санитарными правилами и 

нормами и  их открытие для работы в установленном порядке, обратив 

особое внимание на организацию питания, водоснабжения и 

канализирования, а также  на соблюдение мер  по пожарной  и 

антитеррористической безопасности. 



    1.3. Утвердить программы работы оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей, предусмотрев мероприятия по организации 

экскурсионного обслуживания детей. 

    1.4. Обеспечить  предоставление в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области информацию о планируемых  

сроках открытия оздоровительных учреждений с дневным пребываем детей, 

режиме работы, количестве  смен и числе оздоравливаемых детей, не позднее  

чем за 2 месяца до открытия и не позднее 30 дней до начала работы 

оздоровительного учреждения  

   1.5. Не допускать открытия оздоровительных учреждений в  

неподготовленных помещениях, в том числе в  случаях отсутствия 

документа, подтверждающего их соответствие санитарным правилам и 

нормам, а также проведения ремонтных работ во время их 

функционирования. 

        1.6. Обеспечить:  

      - наличие санитарно-эпидемиологических заключений, выданных в 

установленном порядке, при открытии и начале работы каждой смены 

организаций отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием детей;  

      - проведение однократного лабораторного обследования с целью 

определения возбудителей острых, кишечных инфекций бактериальной и 

вирусной этиологии сотрудников, поступающих на работу в пищеблок, и 

персонала, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды. 

       - проведение профилактических работ по дератизации, дезинфекции и 

дезинсекции в помещениях оздоровительных лагерей и на территориях их 

размещения (не позднее, чем за 1 месяц до открытия организаций отдыха и 

оздоровления); 

       - оптимальный  температурный режим в помещениях организаций 

отдыха и оздоровления детей; 

       - соблюдение установленных нормативов питания детей, безопасность 

жизни и здоровья детей, контроль за пожарной безопасностью и 

соблюдением санитарных правил; 

      - продуктами питания, в том числе фруктами и овощами нового урожая в 

соответствии с утвержденными нормами и меню, согласованным в порядке, 

установленном санитарными нормами и правилами; 

     - возможность введения в рацион питания детей при организации их 

отдыха и оздоровления пищевых продуктов, обогащенных витаминами и 

другими микронутриентами; 

    - контроль качества и безопасности поступающих продуктов и готовой 

продукции, вырабатываемой на пищеблоках организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

   - средствами пожарной безопасности. 

         1.7.Укомплектовать оздоровительные учреждения  

квалифицированными  специалистами, в том числе медицинскими 

работниками,  имеющими специальное образование и опыт работы в 



оздоровительных организациях. Обеспечить выполнение должностных 

обязанностей сотрудниками оздоровительных организаций.          

        1.8. Обеспечить своевременное прохождение профессионального 

гигиенического обучения, медицинских осмотров и психиатрического 

освидетельствования  персонала  и руководителей  для работы с детьми в 

оздоровительных учреждениях с отметкой об их прохождении в личной 

медицинской книжке в установленном порядке. 

       1.9. Обеспечить контроль  своевременного проведения закупок на 

поставку  продуктов питания в оздоровительные учреждения. 

       1.10. Не допускать приема в организации отдыха и оздоровления 

детей без соответствующей медицинской документации, сертификатов о 

прививках или имеющих медицинские противопоказания. 

       1.11. Предоставить в МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа на электронный адрес s.kalinina@kovadm.ru : 

- программы работы оздоровительных лагерей  не позднее 1 месяца до 

начала смены (электронный вариант); 

- информацию о работе оздоровительного лагеря дневного пребывания 

детей по каждой смене (приложение 2). 

2. Диетическим сестрам  общеобразовательных учреждений   

разработать  меню для организации  питания детей в оздоровительном  

лагере с дневным пребыванием детей  с учётом выполнения установленных 

норм питания и фактически сложившихся цен в регионе: 

-двухразовое питание – стоимость 165 рублей в день; 

-трёхразовое питание – стоимость 217 рублей в день. 

        3. Ведущему специалисту МКУ Управление образования                            

(Калинина С.Л.) оказать методическую и организационную помощь 

руководителям общеобразовательных учреждений при организации лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  
 

Начальник  МКУ  

Управление образования 

Ковдорского муниципального округа                                    И.А. Тренина                                                                                                                      

                               

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к приказу  

МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 24.01.2023  №41  

__________ 

График проведения оздоровительных смен 

в лагерях дневного пребывания детей 

на базе муниципальных образовательных учреждений 

в 2023 году 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

название 

образовательного 

учреждения, на базе 

которого открыт ДОЛ 

дневного пребывания 

детей 

 

смена  

 

продолжи 

тельность 

смены 

(дней) 

количество детей 

2-х раз. 

питание 

3-х раз. 

питание 

1.  МБОУ «СОШ № 1» 

с 24.03.2023 

по 31.03.2023 
7 210  

с 27.10.2023 

по 03.11.2023 
7 180  

2.  МБОУ «ООШ №2» 

с 01.06.2023 

по 30.06.2023 
21  130 

с 26.10.2023 

по 03.11.2023 
7 180  

3.  МБОУ «СОШ № 4» 

с 01.06.2023 

по 30.06.2023 
21  20 

с 26.10.2023 

по 03.11.2023 
7 30  

4.  МБОУ «ООШ № 3» 
с 31.07.2023 

по 23.08.2023 
21  90 



 

 

Приложение №2 к приказу  

МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 24.01.2023 №41 

от__________№  

 

 

Информация о численности детей, 

 находящихся на оздоровлении в ДОЛ с дневным пребыванием детей 

 на базе ______________ в период с _____________ по _________ 

 

Численность детей в оздоровительном учреждении, 

из них 

 

Дети из малообеспеченных семей  

Дети, оставшиеся без попечения родителей  

Дети –инвалиды, дети с ОВЗ  

Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН ОП  

Несовершеннолетние, состоящие на учете КДН и ЗП  

 

 

 

Список детей оздоровительного лагеря 

 с дневным пребыванием детей на базе ________________________________ 

в период с ____________по_______________ 

 

№п.п. ФИО ребенка ОУ/класс Дата рождения 

    

 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

 в ДОЛ с дневным пребыванием детей 

на базе _________________ в период с _____________ по ____________ 

 

Дата Мероприятия Количество участников 

мероприятия 

   

 

______________________________________________  

 


