
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

07.06.2022 г. Ужур                                      № 91  

  

Об открытии спортивно-оздоровительного палаточного лагеря «Зенит» 

 

На основании закона Красноярского края «Об обеспечении прав детей    

на отдых, оздоровление и занятость» от 07.07.2009 № 3618, Постановления 

администрации района от 25.02.2022  № 132 «Об утверждении мероприятий 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков               

в летний период 2022 года в образовательных организациях, расположенных 

на территории Ужурского района», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МБОУ ДО «Ужурская спортивная школа» А.С. 

Глушкову: 

1.1 Обеспечить функционирование спортивно-оздоровительного 

палаточного лагеря «Зенит» (далее – палаточный лагерь) для 120 детей в 

соответствии с нормами и требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СП 3.1./2.4.3598-20 «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». 

1.2  Установить сроки и продолжительность смен палаточного лагеря: 

- 1 смена с 28.06.2022 по 04.07.2022  - 7 календарных дней (60 детей); 

- 2 смена с 06.07.2022 по 12.07.2022 - 7 календарных дней (60 детей). 

1.3  Информировать МКУ «Управление образования» в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
проведению оздоровительной смены, в письменной форме не менее чем      
за пять рабочих дней до начала  смены. 

1.4.   Осуществлять постоянный контроль соблюдения прав детей, 

охраны труда, техники безопасности в палаточном лагере.  

1.5. Обеспечить незамедлительное информирование руководителя 

МКУ «Управление образования» обо всех чрезвычайных ситуациях, 

произошедших в  лагере в течение получаса. 

1.6 Принять исчерпывающие меры по недопущению совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений в период проведения 

смен. 



3. Возложить на руководителя МБОУ ДО «Ужурская спортивная 

школа» А.С. Глушкова персональную ответственность: 

–    за организацию и проведение смен палаточного лагеря; 
–  за соблюдение сроков открытия и своевременного направления 

заявления о включении палаточного лагеря в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления Красноярского края; 

–  за наполняемость организации отдыха и оздоровления согласно 

плановым показателям; 

– за сохранение и укрепление здоровья детей, отдыхающих                    

в организации отдыха и оздоровления; 

–    за организацию качественного питания в оздоровительном лагере. 

4. Специалисту по дополнительному образованию МКУ 

«Управление образования» Панфиловой Н.В.: 

4.1. Внести изменения в  реестр организаций отдыха и оздоровления 

Ужурского района на сайте управления образования; 

4.2 Осуществлять мониторинг функционирования палаточного 

лагеря с ежедневной передачей данных в Министерство образования 

Красноярского края. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего, дошкольного и дополнительного образования Краснову А.В. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

Директор МКУ  

«Управление образования» 

 

И.В. Милина 

 


