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Об открытии детских загородных стационарных оздоровительных лагерей, 
закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями 

городского округа «город Якутск» в 2022 году

В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году, во исполнение Постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2021 г. №106 «Об организации отдыха детей 
и их оздоровления» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О государственной программе 
Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на 
плановый период до 2026 года» №900 от 16 декабря 2019 г., приказываю:

1. Открыть детские загородные стационарные оздоровительные лагеря, закрепленные за 
муниципальными образовательными учреждениями городского округа «город Якутск» (далее -  
ДЗСОЛ) с 15 июня 2022 года согласно Приложению №1.

2. Установить продолжительность смен ДЗСОЛ:
2.1. с возмещением за счет государственного бюджета PC (Я) -  21 календарный день.
2.2. с 100% оплатой за счет родителей (законных представителей) -  от 10 календарных дней.
3. Утвердить график работы ДЗСОЛ, согласно Приложению 2.
4. Руководителям МОБУ НПСОШ № 2 (Владимиров В.М.), МАОУ «Саха политехнический 

лиицей» (Тимофеева Н.К.), МОБУ СОШ №31 (Рыбкина В.Ю.), МОБУ СОШ №21 (Шарапова Л.Н.), 
МОБУ НОШ №36 (Демидович Г.Н.):

4.1. назначить начальника детского загородного стационарного оздоровительного лагеря, 
ответственного за жизнь и здоровье детей и подростков в летний период, за соблюдение правил ТБ, 
ППБ, за проведение инструктажей;

4.2. обеспечить своевременное предоставление документов на получение санитарно- 
эпидемиологического заключения и подготовку ДЗСОЛ к приему детей в срок до 31 мая 2022 года;

4.3. обеспечить реализацию путевок согласно пунктам 1 и 3 настоящего приказа;
4.4. обеспечить оздоровление и отдых детей и подростков, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей, состоящих на профилактическом учете в ВШУ, КДН и ЗП, ПДН;
4.5. обеспечить штатное расписание в соответствии с количеством детей по сменам, 

комплектацию ДЗСОЛ квалифицированными медицинскими и педагогическими кадрами, в том 
числе работниками пищеблока согласно требованиям ст.351 ТК РФ;

4.6. обеспечить контроль по проведению медосмотров, полной вакцинации, ревакцинации от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 работников, задействованных в работе ДЗСОЛ;

4.7. заключить договора на медицинское обслуживание воспитанников;
4.8. организовать проведение мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной 

обработке территорий с установленной периодичностью в соответствии с требованиями 
законодательства;



4.9. организовать одномоментный заезд всех детей и работников в лагерь (в один день);
4.10. обеспечить предоставление финансовой отчетности в установленные сроки в МКУ ЦБ 

МОУ;
4.11. обеспечить предоставление отчетной документации в отдел воспитания и 

дополнительного образования МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск» в 
срок до 5 рабочих дней с момента закрытия сезона ДЗСОЛ;

4.12. обеспечить своевременное размещение закупок товаров, работ, услуг, продуктов питания 
для открытия детских стационарных оздоровительных лагерей в соответствии с действующим 
законодательством;

4.13. обеспечить своевременное проведение конкурсных торгов и заключения договоров с 
частными охранными предприятиями.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов

Исп. ОВиДО, 40-03-45



П рилож ение 1
к приказу У правления образования О кружной администрации города Якутска

от "A L  "Л ^ е ^  2022 г. №  01 -10/

Распределение в детские загородные стационарные оздоровительные лагеря в 2022 году

№ М ОБУ , ДЗСОЛ
Количество

детей
место организации 

питания

1 сезон 2 сезон

количество
детей

количество
отрядов

продолжительн 
ость смены '

количество
детей

количество
отрядов

продолжительн 
ость смены

1
МОБУ СОШ  № 21, 
"Родничок" 100 Родничок 50 2 21 50 2 21

2
МАОУ НПСОШ  №  2, 
"Спутник" 240 Спутник 120 5 21 120 5 21

3
МОБУ СОШ  № 31, 
"Каландарашвили" 200 Каландараш вили 100 4 21 100 4 21

4 М ОБУ НОШ  № 36, "Бинго" 240 Бинго 120 5 21 120 5 21

5

М АОУ Саха- 
политехнический лицей, 
"Радуга" 280 Радуга 140 6 21 140 6 21

Итого: 1060 530 22 530 22



Приложение 2
к приказу Управления образования Окружной администрации города Якутска >

от "̂ "̂ ^ е ^ 2022 г. №  01 -10/ т f  v

График работы детских загородных стационарных оздоровительных лагерей в 2022 году

№ МОБУ, ДЗСОЛ 1 сезон 2 сезон

1 МОБУ СОШ №21, "Родничок" 15.06.2022 г. - 05.07.2022 г. 09.07.2022 г . -29.07.2021 г.

2 МАОУ НПСОШ № 2, "Спутник" 15.06.2022 г. - 05.07.2022 г. 09.07.2022 г. -29.07.2021 г.

3 МОБУ СОШ №31, "Каландарашвили" 15.06.2022 г. - 05.07.2022 г. 09.07.2022 г. -29.07.2021 г.

4 МОБУ НОШ №36, "Бинго" 15.06.2022 г. - 05.07.2022 г. 09.07.2022 г . -29.07.2021 г.

5 МАОУ Саха- политехнический лицей, "Радуга" 15.06.2022 г. - 05.07.2022 г. 09.07.2022 г . -29.07.2021 г.


