
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 
 

ПРИКАЗ  
 

30 мая 2022 года                           № 174 
 

г. Георгиевск 
 

О работе МБОУ лицея №4 г. Георгиевска по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году 
  
  Во исполнение постановления администрации Георгиевского               

городского округа Ставропольского края от 23 марта 2022 года № 940 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2022 году», 

постановлением администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 12 мая 2022 г. № 1565 «О внесении изменений в 

постановление администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 23 марта 2022 г. № 940 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Георгиевского городского  

округа Ставропольского края в 2022 году», приказа управления образования 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 

17.05.2022 № 1420 «О работе муниципальных образовательных организаций 

Георгиевского городского округа Ставропольского края по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году», в целях 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в связи с 

проведением на базе МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования (ЕГЭ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Открыть на базе МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска лагерь с дневным 

пребыванием детей «Космос» с организацией двухразового питания со 

сроком пребывания 15 рабочих дней: II смена – с 27 июня по 17 июля 2022 

года. 

 

2. Начальнику лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» Тверитиной 

О.С.:  

2.1. Продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в течение летнего периода 2022 года с обучающимися МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска. 

2.2. Обеспечить работу лагеря с дневным пребыванием детей «Космос» 

в соответствии с Реестром организаций отдыха детей и их оздоровления 



Ставропольского края на 2022 год и безопасность детей и подростков, 

посещающих   лагерь с дневным пребыванием. 

2.3. Принять меры по укреплению материально-технической базы, 

обеспечению комплексной безопасности, соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в соответствии с постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  30  июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 молодёжи в условиях 

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических  

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и от 21 марта 2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила 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 молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-2019), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16. 

2.4. Организовать постоянный контроль за качеством и безопасностью 

поставляемых продуктов, организацией питания и питьевого режима. 

2.5. Осуществить контроль за выполнением норм питания в лагере с 

дневным пребыванием детей «Космос». 

2.6. Организовать и провести производственный контроль за качеством 

и безопасностью питания детей в лагере с дневным пребыванием детей 

«Космос», в том числе с проведением лабораторных исследований и 

ежедневный контроль за соблюдением требований санитарных правил, 

организации профилактической работы, ежедневного осмотра детей при 

приеме в лагерь с дневным пребыванием детей «Космос», учет 

заболеваемости. 

2.7. Обеспечить лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» 

средствами пожарной безопасности, медицинскими аптечками 

(укомплектованными репеллентами), канцелярскими товарами, игровым и 

спортивным инвентарем. 

2.8. Обеспечить проведение медицинских осмотров работников, 

направляемых  в лагерь с дневным пребыванием детей «Космос» в 

соответствии с порядком, установленным приказами Министерства труда и 

социальной защиты населения Российской Федерации №988н от 31 декабря 

2020 г. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры», Министерства 



здравоохранения Российской Федерации №1420н от 31 декабря 2020 г. «Об 

утверждении перечня вредных (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры», в том числе на кишечные инфекции вирусной 

этиологии для работников пищеблоков, наличия сведений о прививках в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а 

также по эпидемиологическим показаниям. 

2.9. Своевременно вносить актуальные, полные и достоверные 

сведения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Ставропольского края. 

2.10. Принять конкретные меры по профилактике детского травматизма 

(в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев в 

каникулярный период. Неукоснительно соблюдать требования 

постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами». При организации перевозок детей на дальние расстояния 

(более четырех часов) предусмотреть сопровождение медицинским 

работником. За 10 дней до выезда организованных групп детей за пределы 

Ставропольского края, проинформировать управление образования 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края о 

маршруте следования организованных групп детей и предоставить 

информацию об ответственных сопровождающих лицах. 

2.11. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости наличия страховки от несчастных 

случаев при направлении ребенка в загородные организации детского 

отдыха. 

2.12. Активизировать работу по организации содержательного досуга 

детей и подростков, профильных смен, кружков, секций, популяризации 

государственной символики Российской Федерации, включить в программы 

воспитательной работы мероприятия, посвященные Году культурного 

наследия народов России, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, иным памятным мероприятиям и датам истории Российской 

Федерации. 

2.13. Организовать в течение летних каникул 2022 года проведение 

профильных смен «Орлята России», военно-патриотической, технической, 

научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

художественной направленностей, безопасности дорожного движения, 

юнармейских лагерей. 

2.14. Обеспечить подбор педагогических кадров и иных специалистов 

для организации детского отдыха. 

2.15. Актуализировать положение о лагере с дневным пребыванием 

детей «Космос», программы профильных смен военно-патриотической, 

технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

художественной направленностей, безопасности дорожного движения, 



финансовой грамотности и др. в срок до 03 июня 2022 года. Предусмотреть 

организацию профильных отрядов и смен по безопасности дорожного 

движения. 

2.16. Незамедлительно информировать управление образования 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края обо 

всех чрезвычайных происшествиях, происходящих в лагере. 

2.17. Включить в план работы лагеря с дневным пребыванием детей 

мероприятия по вопросам предотвращения детского травматизма (в том 

числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде с 

участием сотрудников ГИБДД и других служб Георгиевского городского 

округа, с привлечением родителей (законных представителей). 

2.18. Разработать совместно с учреждениями здравоохранения 

мероприятия по оздоровлению школьников, систематически проводить 

работу по формированию здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек. 

2.19. Принять участие в краевых конкурсах на лучшую организацию 

профильной смены в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей. 

2.20. Обеспечить психологическое сопровождение детей в период 

летней оздоровительной кампании. 

 

3. Ответственному по организации трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Цветковой Т.И.: 

 3.1. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном 

положении. 

3.2. Организовать совместно с государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения Георгиевского района» 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 

детей «группы риска», предусмотрев строгое выполнение трудового 

законодательства Российской Федерации. 

3.3. Обеспечить прохождение медицинского осмотра обучающимися, 

работающим в трудовых объединениях школьников. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Костюкову И.С. 

 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                    О.А. Соболева 
г. Георгиевска                                                                
М.П. 

 

 

 

 



 

С приказом № 174 от 30.05.2022 г. ознакомлены: 

«____»________2022 г._____________Костюкова И.С. 

«____»________2022 г._____________Цветкова Т.И.  

«____»________2022 г._____________Тверитина О.С.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен заместителем директора по ВР Костюковой И.С. 

Визы: Костюкова И.С. 
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