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0 6  открытии оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений 
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. В связи с проведением капитального ремонта в образовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск» открыть оздоровительные лагеря 
на базе следующих муниципальных образовательных учреждений городского 
округа «город Якутск»:

1.1. на базе МОБУ «СОШ №18» (Петров А.К.) открыть оздоровительный 
лагерь дневного пребывания для обучающихся МОБУ «Специальной 
(коррекционной) школы-интернат №34» (Чичигинаров К.К.) с наполняемостью в 
25 человек;

1.2. на базе МОБУ «СОШ №32» (Афанасьева Л.Н.) открыть оздоровительный 
лагерь дневного пребывания для обучающихся МОБУ «СОШ Мархинская СОШ 
№1» (Стручкова М.Н.) с наполняемостью в 25 человек.

1.3. на базе МОБУ «Мархинская СОШ №2» (Шепеткин А.П.) открыть 
оздоровительный лагерь дневного пребывания для обучающихся МОБУ «СОШ 
Мархинская СОШ №1» (Стручкова М.Н.) с наполняемостью в 25 человек.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск»:

2.1. МОБУ «СОШ №18» (Петров А.К.), МОБУ «СОШ №32» (Афанасьева 
JI.H.), МОБУ «Мархинская СОШ №2» (Шепеткин А.П.) создать условия для 
отдыха и оздоровления детей, обеспечить помещением для проведения 
мероприятий, организовать питание в школьной столовой;

3. При организации отдыха и оздоровления детей руководствоваться 
приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска от 
20 мая 2022 г. №583 «Об открытии оздоровительных лагерей дневного



пребывания, закрепленных за муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа «город Якутск» в 2022 году».

4. Отделу воспитания и дополнительного образования (и.о. Шигапов М.Д.) 
внести изменения в единый реестр организаций отдыха на территории городского 
округа «город Якутск».

5. 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


