
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

27 апреля 2022 года с. Романово №  1 5 9

Об организации лагерей 
с дневным пребыванием 
детей в период летних каникул

В целях принятия особых мер по организации отдыха детей и подростков 
в каникулярное время, их оздоровления и занятости в 2022 году, согласно 
принятого постановления администрации Романовского района от 30.03.2022 
№ 113 «Об организации в 2022 году отдыха детей, их оздоровления и 
занятости», п р и к а з ы в а ю :

Директорам общеобразовательных организаций:
1. Принять меры по подготовке имеющейся материальной базы к 

проведению летней оздоровительной кампании 2022 года.
2. Разработать план мероприятий организации отдыха детей, вовлечь в 

организацию оздоровления и занятости детей и подростков из семей, 
нуждающихся в государственной поддержке, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей, проживающих в малоимущих семьях.

3. Открыть с 06.06.2022 года при общеобразовательных учреждениях 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей согласно 
финансированию и заключению Роспотребнадзора. Определить 
продолжительность смены 21 день, режим работы с 9.00 до 14.30 часов с 
организацией двухразового питания. Вести соответствующую документацию.

4. Назначить приказом ответственных за проведение всех видов 
оздоровления детей.

5. Создать в летний период благоприятные условия для оздоровления, 
труда и отдыха детей, привлечь школьников к занятиям физической культуры 
и спортом, природоохранной работой, развивать творческие способности 
детей, организовывать их общественно-полезный труд и досуг.

6. Предусмотреть профилактические меры, снижающие детский дорожно- 
транспортный травматизм в период летних каникул, обеспечить пожарную 
безопасность общеобразовательных организаций детского отдыха и 
оздоровления.

7. Организовать летний отдых с соблюдением всех требований 
санитарного законодательства, действующего в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Провести инструктаж по 
технике безопасности и охране труда с ответственными и детьми.



8. Главному бухгалтеру комитета администрации Романовского района по 
образованию (Дубовик В.А.) распределить денежные средства согласно смете 
по образовательным учреждениям.

9. Организовать систематическое размещение на сайте учреждения 
информации о проведении отдыха в каникулярное время.

10. В целях исполнения федерального законодательства в связи с 
введением в действие с 01.01.2018 года Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (далее -  ЕГИССО) 
06.06.2022 предоставить данные для размещения информации о 
предоставлении меры «Проведение летней оздоровительной кампании детей» 
в ЕГИССО. Размещение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».

11. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
комитета администрации Романовского района по образованию С.В. 
Матющенко.

Председатель ко 
по образованию Э.А. Кулакова


