
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10 января 2022 г.                             № 04 

О мерах по организации отдыха и оздоровления обучающихся  

образовательных организаций  в период летних и осенних каникул                  

2022 года 

  

 В целях создания необходимых условий для организованного отдыха 

обучающихся образовательных организаций, обеспечения их занятости в 

период летних и осенних каникул администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый количественный состав воспитанников 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в летний и 

осенний период. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

−  открыть в каникулярный период профильные лагеря с дневным 

пребыванием детей в соответствии с утвержденным приложением, 

установив продолжительность каждой смены в летний период не менее 21 

календарного дня, в период осенних каникул не менее 5 рабочих дней, 

ежедневный режим работы – 6 часов. Перерыв между сменами в летнее 

время для проведения генеральной уборки и санитарной обработки 

учреждения должен составлять не менее 2 дней; 

−  укомплектовать оздоровительные/профильные лагеря с дневным 

пребыванием детей обучающимися, педагогическими работниками, 

обратив особое внимание на привлечение детей и подростков из 

социально-неблагополучных семей, подростков с девиантным поведением, 

в том числе состоящих на различных видах учета; 

−  принять исчерпывающие меры для открытия 

оздоровительного/профильного лагеря с дневным пребыванием детей, в 

т.ч. получения санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 
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−  приказом по образовательному учреждению 

назначить из числа педагогических работников начальников детских 

лагерей, воспитателей (из расчета 1 воспитатель на 20 детей), утвердить 

списочный (пофамильно) состав воспитанников лагерей, своевременно 

провести вводный и на рабочем месте инструктажи по охране труда с 

педагогическими работниками и воспитанниками детских лагерей с 

обязательной регистрацией в журналах установленного образца; 

−  оснастить помещения, отведенные под штаб детского лагеря, 

уголками по правилам поведения на улицах и дорогах, водоемах, 

пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка, первичными 

средствами пожаротушения. Принять исчерпывающие меры по 

выполнению требований охраны труда, техники безопасности во время 

практических работ, выполняемых воспитанниками, по сохранности их 

жизни и здоровья при проведении походов, экскурсий, соревнований, 

конкурсов и других мероприятий. 

3. Средства на организацию двухразового питания предоставляются из 

расчета 121 (сто двадцать один) рубль 11 копеек, в том числе из средств 

областного бюджета 109 (сто девять) рублей в день на одного 

обучающегося во время фактического посещения лагерей с дневным 

пребыванием.  

4. Беляковой Е.В., директору МКОУ «Средняя школа №5 городского  

округа город Михайловка Волгоградской области», с 06 по 30 июня и с 04 

по 27 июля 2022 г. организовать 2-х разовое питание для воспитанников 

профильного лагеря МКОУ ДО «Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской области». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                                А.В. Тюрин 

 



  

 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от                              №  

 

 

Количественный состав воспитанников 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в летний и осенний период 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Количество учащихся 

1 смена 

с 06 по 30 

июня 

2 смена 

с 04 по 27 

июля 

3 смена 

с 01 по 24 

августа 

4 смена  

с 28 

октября по 

3 ноября 

Всего, 

чел. 

1.  МКОУ «СШ №1» 200 175 0 100 475 

2.  МКОУ «СШ №2» 145 130 0 100 375 

3.  МКОУ «СШ №3» 110 0 115 95 320 

4.  МКОУ «СШ №4» 230 180 160 0 570 

5.  МКОУ «СШ №5» 200 120 0 100 420 

6.  МКОУ «СШ №7» 240 190 95 150 675 

7.  МКОУ «СШ №9» 105 95 0 50 250 

8.  МКОУ «СШ №10» 200 200 0 70 470 

9.  МКОУ «СШ №11» 200 200 143 100 643 

10.  МКОУ «Арчединская СШ» 0 70 70 40 180 

11.  МКОУ «Катасоновская СШ» 25 0 0 30 55 

12.  МКОУ «Большовская СШ» 45 45 0 0 90 

13.  МКОУ «Отрадненская СШ» 0 75 75 30 180 

14.  МКОУ «Плотниковская СШ» 0 45 45 30 120 

15.  МКОУ «Сидорская СШ» 0 110 110 80 300 

16.  МКОУ ДО «ЦДТ» 150 50 0 0 200 

ИТОГО детей в лагерях: 1 850 1 685 813 975 5323 

ИТОГО лагерей: 12 14 8 13 15 

 

 

Управляющий делами                                              Е.И. Аболонина 


