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Об открытии лагерей труда и отдыха, 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», 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» от 16 декабря 2019 г. №900, приказываю:

1. Открыть лагеря труда и отдыха, закрепленные за муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа «город Якутск» (далее -  JITO), 
согласно приложению №1.

2. Руководителям МОБУ Тулагинская СОШ (Андросов Д.В.), МОБУ 
Хатасская СОШ (Слепцов Н.В.):

2.1. установить график работы JITO;
2.2. установить продолжительность смены 21 рабочий день.
2.3. обеспечить запись детей в JITO через портал образовательных услуг PC (Я) 

edu.e-yakutia.ru;
2.4. назначить начальника лагеря труда и отдыха, ответственного за жизнь и 

здоровье детей и подростков в летний период, за соблюдение правил ТБ, ППБ, за 
проведение инструктажей;

2.5. обеспечить штатное расписание в соответствии с количеством детей по 
сменам, комплектацию JITO квалифицированными медицинскими и 
педагогическими кадрами согласно требованиям ст.351 ТК РФ;

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

2.7. организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей, состоящих на профилактическом учете в ВШУ, КДН и
ЗП, ПДН;



2.8. обеспечить своевременное предоставление документов на получение 
санитарно-эпидемиологического заключения на лагерь труда и отдыха и обеспечить 
подготовку лагеря к приему детей в срок до 31 мая 2022 года;

2.9. обеспечить предоставление финансовой и отчетной документации в МКУ 
ЦБ МОУ, в отдел воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление 
образования городского округа «город Якутск» в срок в течение 5 рабочих дней с 
момента закрытия каждого сезона JITO.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Охлопкова Е.А., 
заместителя руководителя МКУ «Управление образования городского округа 
«город Якутск».

Начальник М.П. Петрова

Исп. ОВиДО (.Гуляева М.Н.), 40-03-45



Приложение 1 к приказу Управления образования Окружной администрации
города Якутска от^^м ая  2022 г.№ 01 - 101/бОгР

Распределение в лагерях труда и отдыха в 2022 году

№ МОБУ
Количес

тво
детей

место организации 
питания

1 сезон 2 сезон Итого за 2 сезона

количест 
во детей

количест
во

отрядов

количест 
во детей

количест
во

отрядов

количест 
во детей

количест
во

отрядов

1
МОБУ Тулагинская 
СОШ

40
МОБУ Тулагинская 
СОШ

20 1 20 1 40 2

2
МОБУ Хатасская 
СОШ

60
МОБУ Хатасская 
СОШ

30 2 30 2 60 5

Итого: 100 50 50 100 7


