
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

13 . 05 . 2022  92а - О

с. Покровка

О мерах по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 

В Октябрьском муниципальном округе в 2022 году

Во исполнение приказа министерства образования Приморского края от

04.04.2022 года № 345 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей в 2022 году», распоряжения администрации Октябрьского муниципального 

округа от 11.05.2022 года № 386-р «О мерах по организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Октябрьском муниципальном округе», 

распоряжения администрации Октябрьского муниципального округа от 11.05.2022 

года № 385-р «О создании комиссии по проверке готовности летних

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений Октябрьского муниципального округа», в целях качественной 

организации летней оздоровительной кампании, создания безопасных условий 

жизни и здоровья детей, их занятости и творческого развития

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:

1.1. Организовать работу учреждений по проведению летней оздоровительной 

кампании 2022 года.

1.2. Обеспечить:



а) охват детей всеми формами оздоровления: в пришкольных лагерях, дворовых 

отрядах, походах, экскурсиях и других формах;

б) отдых, оздоровление и занятость детей из многодетных, малообеспеченных 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

в) реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период каникул;

г) контроль за занятостью детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, с обязательным ведением карт занятости (помесячно);

д) временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в соответствии с требованиями законодательства.

1.3. Осуществлять:

а) меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

б) контроль за состоянием охраны жизни и здоровья детей;

в) профилактические мероприятия по противопожарной безопасности в 

организациях отдыха и оздоровления детей.

1.4 Разработать и предоставить в МКУ «Управление образования» на 

электронный адрес kostenko_m_v@mail.ru до 27 мая 2022 года программы 

проведения лагерных смен тематической направленности.

1.5. Подготовить пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей к работе с

01.06.2022 года:

а) открыть пришкольные лагеря- 1 смена продолжительностью 21 календарный 

день (15 рабочих дней), с 01.06. по 22.06.2022 года, 2 смена продолжительностью 21 
календарный (15 рабочих дней), с 27.06. по 17.07.2022 года;

б) на базе общеобразовательных школ:

П/н Наименование учреждений 1 смена 2 смена

1 МОБУ Покровская СОШ (Г.Н. Лаврикова) 60+40
(ДЮСШ)

2 МОБУ Покровская НОШ (Н.М. Остапец) 144+20
(ДЮСШ)

75

3 МОБУ Липовецкая СОШ № 1 (М.Н. Ларина) 80 17
4 МОБУ Липовецкая СОШ № 2 (О.А. Золотарева) 80 16
5 МОБУ Галенковская СОШ (О.С. Смирнова) 75+15

(ДЮСШ)
40

6 МОБУ Владимировская СОШ (О.Н. Чмир) 25 10
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7 МОБУ Новогеоргиевская СОШ (Т.Н. Бочкова) 35 21
8 МОБУ Синельниковская СОШ (С.В. Краснова) 25
9 МОБУ Чернятинская ООШ (Н.А. Рыбальченко) 25 15
10 МОБУ Пореченская ООШ (Т.Н. Макшеева) 20
11 МОБУ Зареченская ООШ (Л.А. Сидоренкова) 25
12 МОБУ Полтавская ООШ (И.В. Мирошник) 16
13 МОБУ Фадеевская ООШ (Н.Н. Малярук) 20 13
14 МОБУ Струговская ООШ (Е.Н. Вештемова) 20 20

Итого 625 327

1.6. Ежемесячно представлять в МКУ «Управление образования» информацию о 

ходе проведения летней оздоровительной кампании:

- мониторинг за июнь- в срок до 01.07.2022 года;

- мониторинг за июль- до 29.07.2022 года;

- мониторинг за август и итоговый мониторинг летней оздоровительной кампании- 
до 31.08.2022 года;

2. Специалистам МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко,С.Н. Пименова):

2.1. Провести приемку пришкольных оздоровительных лагерей 16-17 мая 

2022 года.

2.2. Усилить контроль за организацией каникулярного отдыха детей, питания, 

оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних в общеобразовательных 

учреждениях Октябрьского муниципального округа.

3. Признать утратившим силу приказ МКУ «Управление образования» от

14.05.2022 года № 92-0 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей Октябрьского муниципального округа в 2021 году».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.В. Пинзул


