
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОЕО МУНИЦИПАЛ Ь НО ГО РАЙОНА 
__________________ВОЛЕОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 января 2022 года_____№ 210-р

Об организации отдыха детей и подростков 
в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений Руднянского муниципального района Волгоградской области
в каникулярное время в 2022 году

В целях создания благоприятных условий для организации отдыха и 
оздоровления детей Руднянского муниципального района Волгоградской 
области в каникулярное время, укрепления их здоровья и творческого 
развития:

1. Организовать в 2022 году работу лагерей с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных учреждений Руднянского муниципального 
района Волгоградской области ( далее именуется- лагерь с дневным 
пребыванием) в каникулярное время.

2. Определить продолжительность смен в лагерях с дневным 
пребыванием в период летних каникул не менее 21 календарного дня, в 
период весенних, осенних и зимних каникул не менее 5 рабочих дней.

3. Утвердить стоимость организации питания на одного ребенка в 
день в лагере дневного пребывания, финансируемого за счет средств 
областного бюджета, в размере не менее 109 рублей и 12 рублей 11 
копеек из средств районного бюджета с предоставлением двухразового 
питания.

^Руководителям общеобразовательных учреждений Руднянского 
муниципального района Волгоградской области:

4.1. Обеспечить организованный отдых максимального количества 
обучающихся общеобразовательных учреждений Руднянского 
муниципального района Волгоградской области в каникулярный период, 
в том числе в лагерях с дневным пребыванием, предусмотрев в них отдых 
не менее 30% детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от общего количества детей и подростков, запланированных к 
отдыху в лагерях с дневным пребыванием в 2022 календарном году.

4.2. Развивать лагеря с дневным пребыванием, обратив внимание на 
организацию смен труда и отдыха, профильных смен, ориентированных 
на образовательные программы по экологии, туризму, краеведению, 
спорту, техническому творчеству и др., использование материальной



базы и кадрового потенциала организаций дополнительного образования, 
различных форм и методов воспитательной работы, применение 
здоровьесберегающих технологий, проведение мероприятий 
патриотического, гражданского, духовно-нравственного содержания, 
профилактике правонарушений среди детей и подростков.

4.3. При организации деятельности лагерей с дневным пребыванием 
руководствоваться приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 2656 «Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления» и постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30 июня 2020г. №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 молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (covid-19), от 27 
октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания общественного населения», от 28 
января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды 
обитания», другими действующими нормами и правилами.

4.4. Своевременно организовать подготовку лагерей с дневным 
пребыванием к открытию и приему детей, включая подготовку 
педагогических кадров, и обеспечив комплексную безопасность, в том 
числе дорожную безопасность, в период проведения массовых, 
спортивных мероприятий, выполнения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, контроля качества и безопасности 
пищевых продуктов.

4.5. Предоставить родителям /законным представителям 
возможность пребывания детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием за полную стоимость.

4.6. Возложить ответственность за соблюдение норм комплексной
безопасности, безопасности пребывания в лагерях с дневным 
пребыванием, в том числе дорожной безопасности, в период проведения 
массовых, спортивных мероприятий, походов, экскурсий, выполнением 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий, контроля качества и безопасности пищевых продуктов на 
руководителей лагерей с дневным пребыванием.

4.7. Совместно с заинтересованными организациями:



принять меры по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в период школьных каникул;

оказать содействие в организации разнообразных форм занятости 
детей и подростков (многодневных походов, экскурсий, трудоустройства 
и других) в течение всего каникулярного времени;

организовать работу в каждой оздоровительной смене (не менее 
двух занятий в смену) «Школы безопасности», включая проведение 
мероприятий в рамках акции «Остановим огонь вместе» и «Научись 
плавать».

4.8. Предоставлять информацию об изменении сведений о лагерях до 
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение.

4.9. Своевременно предоставлять информацию об организации 
отдыха и оздоровления детей по запросу отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Руднянского муниципального района 
Волгоградской области.

5. Контроль за организацией лагерей с дневным пребыванием, а так 
же за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника > 
отдела образования, опеки и попечительства аминистрации Руднянского 
муниципального района Т.А. Мягкову.

Г лава Руднянского 
муниципального района В.А. Полетаев


