
 
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» 

(МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес») 

 

ПРИКАЗ 

 
от «01» апреля 2021 года                                                                               № 45 

 
Об организации летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес» 

 

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 29.03.2021 года № 200 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в 

период летних каникул 2021 года»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать работу летнего лагеря с дневным пребыванием детей (далее - 

лагерь) с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года на базе МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№15 «Страна чудес» с соблюдением всех требований комплексной безопасности. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение «О летнем лагере с дневным пребыванием детей на базе МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организации отдыха детей и их оздоровления»; 

2.2. Программу лагеря с дневным пребыванием детей «Город детства»; 

2.3. План работы лагеря; 

2.4. План-сетку мероприятий в лагере; 

2.5. Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников лагеря; 

2.6. Примерное меню для лагеря (завтрак, обед, полдник); 

2.7. Режим дня лагеря (Приложение № 1); 

2.8. Штатное расписание (временное) с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года 

(Приложение № 2); 

2.9. списочный состав сотрудников лагеря (Приложение № 3). 

3. Разрешить зачисление в лагерь детей в возрасте от 6 до 8 (включительно) лет. 

4. Поручить начальнику лагеря организацию работы лагеря: 

4.1. обеспечить подготовку необходимых документов для открытия лагеря; 

4.2. обеспечить соблюдение требований: 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года №2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №4 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 N 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 27.01.2010 года N 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 

имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- совместного приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17 марта 2021 года № 336/10-П-362 «Об 

организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях отдыха детей и их оздоровления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- постановления  Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении 

положения о мероприятиях по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» от 

16.03.2016 года № 268. 

4.3. включить в правила пребывания детей в лагере условие о запрете приносить в 

лагерь колющие, режущие предметы, а также о хранении мобильных телефонов и 

планшетов в специально отведенном месте и их выдаче для использования в 

установленное время; 

4.4. разместить на сайте дошкольной образовательной организации информацию о 

работе лагеря и довести информацию до сведения родителей (законных представителей) в 

срок не позднее 20 дней до начала смены (до 10 мая 2021 года); 

4.5. осуществлять ежедневный контроль за организацией питания детей в лагере; 

4.6. обеспечить контроль за организацией отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4.7. организовать проведение инструктажей с сотрудниками лагеря по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

детьми; 

4.8. обеспечить страхование детей, пребывающих в лагере, от несчастного случая 

на период организованного отдыха;  

4.9. заключить с родителями (законными представителями) договор «Об оказании 

услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием 

детей». 

4.10. обеспечить предоставление информационного и статистического отчетов о 

работе лагеря в течение 3-х дней после окончания работы лагеря. 

5. Возложить на начальника лагеря, старшего вожатого, воспитателей: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0


 


