
 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад  № 20 «Сказка» 

 (МБДОУ ЦРР  «Детский сад № 20 «Сказка») 

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30- а, тел/факс: 32-08-66 

 

 

ПРИКАЗ 

Об организации отдыха и оздоровления обучающихся  

в лагере с дневным пребыванием детей «Сказка.ру» 

на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 
 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

92 30.03.2022г. 

 

На основании Приказа Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска от 28.03.2022 года № 205 «Об организации работы 

лагерей с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха в период летних 

каникул 2022 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Сказка.ру» на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 

«Сказка» (далее – лагерь) для воспитанников возрастной категории 6-8 лет: 

 1 смена (ул. Объездная, д.55) с 01.06.2022 года по 30.06.2022 года – 

40 человек. 

 1 смена (ул. Комсомольская, д. 30А) с 01.06.2022 года по 30.06.2022 

года – 40 человек. 

2. Назначить начальником лагеря – Зольникову Татьяну Валерьевну. 

3. Организовать работу в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Сказка.ру» с соблюдением требований комплексной 

безопасности. 

4. Обеспечить соблюдение требований: 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 года №16  «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «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-2019)»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года №2  «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (раздел VI); 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №4 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;  

 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами»; 

 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.01.2010 года № 21-п «О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

 постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О 

порядке оплаты стоимости питания на одного ребенка в день в лагерях с 

дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей и детских лагерях палаточного типа, организованных на территории 

города Ханты-Мансийска» от 20 июля 2021 года № 840; 

 приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» от 11 мая 2021 года № 676/09-ОД-110/01-09/478-

р/137/607 «Об организации медицинской помощи несовершеннолетним, 

сотрудникам организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры»; 

 постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об 

утверждении положения о мероприятиях по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья» от 16 марта 2016 года № 268. 

5. Утвердить положение об оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Сказка.ру» в соответствии с приказом Министерства 



образования и науки РФ от 13.07.2017 года № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления». 

(Приложение 1). 

6.Утвердить Программу оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Сказка.ру» (Приложение 2.) 

7. Утвердить Примерное меню для оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Сказка.ру» (Приложение 3). 

8. Утвердить Режим дня лагеря (Приложение 4). 

9. Утвердить списочный состав работников лагеря (Приложение 5). 

10. Утвердить список поставщиков, поставляющих пищевые продукты 

(Приложение 6). 

11. Утвердить правила внутреннего распорядка для работников лагеря с 

дневным пребыванием детей «Сказка.ру» (Приложение 7). 

12. Утвердить правила внутреннего распорядка для воспитанников 

лагеря с дневным пребыванием детей «Сказка.ру», включив в правила 

пребывания детей в лагере условие о запрете приносить колющие, режущие 

предметы, а также о хранении мобильных телефонов и планшетов в 

специально отведенном месте и их выдаче для использования в установленное 

время. (Приложение 8). 

13. Утвердить программу по оказанию первой помощи пострадавшему 

для работников, работающих в лагере. 

14. Утвердить должностные инструкции (дополнение к должностной 

инструкции) работников, работающих в лагере. 

15. Утвердить инструкцию по оказанию первой помощи воспитанникам 

(при ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях 

электрическим током, солнечным ударом, при термических ожогах). 

16. Утвердить форму Журнала регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) о приеме в лагерь с дневным пребыванием при 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» - «Сказка.ру». 

17. Утвердить форму документов необходимых для зачисления 

воспитанников в лагерь: 

 Заявление на зачисление; 

 Согласие о персональных данных; 

 Доверенность; 

 Договор «Об оказании услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления в лагере». 

18. Утвердить штатное расписание. 

19. Утвердить график работы в лагере, график сменности. 

20. Воспитатель: 

20.1 осуществляет организацию отдыха и оздоровления воспитанников 

в лагере с дневным пребыванием; 

20.2 осуществляет в соответствии с программой деятельности лагеря 

план работы отряда, готовит и проводит мероприятия; 

20.3 организует воспитательную, оздоровительную и развивающую 

деятельность; 

20.4 следит за соблюдением режима дня, организует питание детей, 

культурные и досуговые мероприятия; 



20.5 контролирует состояние здоровья детей, их участие в спортивных, 

оздоровительных и профилактических мероприятиях. 

21. При реализации программы для оздоровления и развития детей 

привлекаются специалисты Учреждения: 

21.1 Инструктор по физической культуре: 

 организует и проводит ежедневную утреннюю зарядку для детей, 

спортивные мероприятия и соревнования; 

 проводит беседы о значении занятий физкультурой и спортом в 

жизни людей, ведет пропаганду здорового образа жизни; 

 организует и проводит совместно с воспитателем экскурсии за 

пределами территории лагеря; 

 обеспечивает исполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников в летний период. 

21.2 Музыкальный руководитель: 

 обеспечивает музыкальное сопровождение воспитательных 

мероприятий, организует и проводит конкурсы, игры, викторины, 

развлечения, мероприятия, посвященные открытию и закрытию лагеря; 

 привлекает к их проведению специалистов Учреждения, родителей 

(законных представителей). 

21.3 Педагог-психолог: 

 обеспечивает занятия по релаксации, корректировке 

психоэмоционального состояния детей. Способствует созданию 

положительного эмоционального климата в отрядах. 

21.4 Медицинская сестра: 

 обеспечивает медицинское обслуживание детей; 

 контролирует проведение оздоровительных, профилактических и 

спортивных мероприятий; 

 обеспечивает контроль за: 

 организацией питания, согласно меню, питьевого режима; 

 выполнением ежедневной нормы питания на одного ребенка; 

 соблюдением утреннего фильтра при утреннем приеме в лагерь 

воспитанников; 

 соблюдением  СанПиН; 

 проведением регулярной и качественной влажной уборки всех 

помещений с применением дезинфицирующих средств, обращая особое 

внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые 

контакты с руками; 

 проведением с работниками обучения, целевого инструктажа по 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему с оформлением записи 

с ознакомлением в соответствующем журнале в срок до 26.05.2022 года. 

22. Поручить начальнику лагеря организацию работы лагеря: 

 довести информацию о работе лагеря, ознакомить с нормативными 

документами регламентирующие работу лагеря, программой, должностными 

инструкциями, провести обучение педагогов, специалистов, привлеченных к 

работе лагеря в срок до 11.05.2022 года; 



 обеспечить контроль за организацией отдыха, оздоровления, 

занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 осуществлять ежедневный контроль за организацией питания детей. 

 предоставить квоту на страхование детей, прибывающих в лагере от 

несчастного случая на период организованного отдыха из средств 

муниципального бюджета; 

 осуществлять контроль и обеспечение соблюдения в лагере правил 

охраны труда; 

 обеспечить предоставление информационного, финансового и 

статистического отчетов в течение 3-х дней окончания смены лагеря.  

23. Назначить ответственным лицом за охрану труда и соблюдение 

техники безопасности в лагере с дневным пребыванием – заместителя 

заведующего по АХЧ – Орехову Ольгу Андреевну. 

24. Возложить ответственность на заместителя заведующего по АХЧ – 

Орехову Ольгу  Андреевну за: 

 обеспечение соблюдений требований охраны труда при организации 

отдыха и оздоровления воспитанников в лагере с дневным пребыванием; 

 осуществление контроля при эксплуатации основного здания, 

технологического оборудования; 

 осуществление контроля и обеспечение соблюдения сотрудниками 

правил безопасности при проведении оздоровительных мероприятий в лагере; 

 соблюдение требований пожарной безопасности, исправности 

средств пожаротушения; 

 организацию и проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности; 

 обеспечение задействованных групп и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

техники безопасности; 

 участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников и работников учреждения; 

 взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения 

безопасной жизнедеятельности; 

 проведение инструктажей с работниками по вопросам безопасной 

жизнедеятельности; 

 проведение с работниками обучение, целевого инструктажа по 

охране труда, инструктажа на рабочем месте охране жизни и здоровья 

воспитанников, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему с 

оформлением протокола, записи с ознакомлением в соответствующем 

журнале в срок до 26.05.2022 года; 

 проведение обучения работников требования пожарной 

безопасности в объеме программы пожарно-технического минимума для 

работников, осуществляющих работу в летний период, детском 

оздоровительном лагере с оформлением протокола, записи с ознакомлением в 

соответствующем журнале в срок до 26.05.2022 года; 

 соблюдение правил санитарной гигиены;  

 проведение следующих мероприятий: 



 дератизацию и лаврицидную обработку территории лагеря; 

 мероприятия по защите помещений в лагерях от комаров 

(засетчивание окон); 

 мероприятия по уборке территории лагеря. 

25. Начальнику лагеря, воспитателям лагеря нести ответственность: 

 за жизнь и здоровье детей во время пребывания в лагере; 

 за общее устройство лагеря (помещений, площадок, территорий), 

организацию питания детей, за соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 за организацию и выполнение культурной программы отдыха детей; 

 за безопасность проведения спортивных игр, экскурсий и других 

массовых мероприятий; 

 за автотранспортную перевозку детей; 

 за пожарную безопасность; 

 обеспечить контроль за организацией отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

26. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с 

утвержденным «Примерным 10-дневным дневным меню для организации 

питания в лагере с дневным пребыванием детей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский 

сад №20 «Сказка» с нормативом стоимости питания 393,75рубля в день. 

27. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в 

учреждении: 

 составлять меню-требование накануне предшествующего дня, 

указанного в меню; 

 при составлении меню-требования учитывать требования СанПин; 

 строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку 

необходимых продуктов производить по утвержденному руководителем 

графику; 

 проводить витаминизацию пищи; 

организовать с использованием кипяченой питьевой воды в 

соответствии с п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4 – 3590-20; 

 не допускать к приёму пищевые продукты, неукомплектованные с 

соблюдением санитарных норм, не имеющие сопроводительных документов, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; 

 хранить продукты питания в соответствии с требованиями 

изготовителя; 

 соблюдать график ежедневной влажной и генеральной уборки 

производственных и складских помещений пищеблока. 

28. Возложить на младших воспитателей персональную ответственность 

за: организацию питания, обеспечения питьевого режима, соблюдения 

требований СанПиН. 

29. Возложить на воспитателей обеспечение преемственности питания 

детей (информирование родителей об ассортименте питания, размещение 

бланка ежедневного меню в информационных уголках для родителей). 

30. Старшему воспитателю – Верхотурцевой Марии Сергеевне – 

разместить все документы, регламентирующие деятельность лагеря с дневным 



пребыванием детей «Сказка.ру» на официальном сайте в сети интернет в срок 

не позднее 20 дней до начала смены. 

31. Ответственность за исполнение приказа возложить на старших 

воспитателей – Зольникову Татьяну Валерьевну, Верхотурцеву Марию 

Сергеевну; заместителя заведующего по АХЧ – Орехову Ольгу Андреевну.   

32. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР № 20             Е.В.Турсукова 

 

 

С приказом ознакомлены:    

Должность Ф.И.О. Дата, подпись 

Заместитель по АХЧ О.А.Орехова   

Старший воспитатель Т.В.Зольникова   

Старший воспитатель М.С.Верхотурцева   
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