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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

от « '/б» 2021
ПРИКАЗ

№

Об организации деятельности лагерей с дневным пребыванием 
в летний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30.12.2009 № 250-03 «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке 
организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи", Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.03.2021 №10 в целях обеспечения отдыха, творческого досуга, занятости, 
охраны и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи города, а также усиления мер 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
в 2021 году

приказываю:
1. У твердить:
1.1.перечень лагерей с дневным 

общеобразовательных организаций в 
приложению 1;

1.2.размер родительской платы за одну смену в лагерях с дневным пребыванием детей: 
при двухразовом питании -  2 100,00 рублей;
при трехразовом питании -  2 500,00 рублей.
2 .Руководителям:
муниципальных автономных общеобразовательных организаций: «Средняя

общеобразовательная школа №1» (А.В.Петряев), «Средняя общеобразовательная школа 
№2» ( О.А.Ильина), «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» им. И.И.Рынкового (и.о.директора С.В.Дегтерёва), «Средняя 
общеобразовательная школа №4» (О.А.Исянгулова), №5 «Гимназия» (В.Н.Подлиповская), 
«Средняя общеобразовательная школа №9» (М.И.Макаров);

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: «Средняя
общеобразовательная школа №6» (Т.А.Курушина);

муниципального молодежного автономного учреждения «Старт» (А.П.Ломачинский) 
2.1.обеспечить обследование сотрудников пищеблоков однократному лабораторному 

обследованию с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций 
бактериальной и вирусной этиологии в оздоровительных организациях перед началом

пребыванием детей, организованных на базе 
период летних каникул 2021 года, согласно
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оздоровительного сезона (также при поступлении на работу в течение оздоровительного 
сезона);

2.2.обеспечить перед началом каждой смены прохождение персоналом обследования 
на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген 
возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с получением результатов обследования не ранее чем за 3 календарных дня до дня выхода 
на работу;

2.3.обеспечить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции сотрудников 
организаций отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 
2021 года;.

2.4.обеспечить организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, 
зачислить в лагеря с дневным пребыванием, учащихся в количестве установленной квоте, 
согласно приложению 1;

2.5.предоставить для согласования в департамент образования и молодежной 
политики администрации города перспективное примерное меню в соответствии
с СанПиН с учётом сбалансированного питания и дневной суммы (из расчёта 254,62 рубля 
в день на одного ребенка при двухразовом питании) в срок до 29.04.2021;

2.6.организовать питание детей в лагерях с дневным пребыванием в соответствии 
с приложением 1;

2.7назначить ответственных за организацию деятельности лагерей, за жизнь 
и здоровье детей;

2.8. предоставить в службу молодежной политики и организации отдыха 
и оздоровления детей департамента образования и молодежной политики администрации 
города в срок: до 13.05.2021;

2.8.1 .программу по организации отдыха и оздоровления детей, подростков молодёжи 
в летний период 2021 года;

2.8.2.копию приказа об открытии лагеря во время летних каникул;
2.8.3.копию приказа о назначении начальника лагеря.
2.9.предоставить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре, ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» 
в городе Нижнивартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе 
Радужном в срок до 27.04.2021 заявления, необходимые для открытия лагеря труда 
и отдыха и палаточного лагеря нарочно на электронную почту: Ses-nv@yandex.ru, согласно 
приложению 2.

3. Муниципальным автономным дошкольным образовательным организациям: 
«Детский сад №2 «Рябинка» (Е. А.Никитина), «Детский сад №12 «Росинка» 
(В.Н.Собянина); №1 «Сказка» (О.Б.Домошенко), №15 «Югорка» (С.В.Власова):

3.1.организовать трёхразовое питание в лагере с дневным пребыванием детей, 
согласно приложению 1;

3.2.составить и предоставить в департамент образования и молодежной политики 
администрации города для согласования перспективное примерное меню в соответствии 
с СанПиН, с учётом сбалансированного питания и дневной нормы из расчета 382,64 рубля 
в день на одного ребенка при трёхразовом питании для лагеря с дневным пребыванием 
детей в период летних каникулах 2021 года в срок до 29.04.2021;

3.3.обеспечить обследование сотрудников пищеблоков однократному лабораторному 
обследованию с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций 
бактериальной и вирусной этиологии в оздоровительных организациях перед началом 
оздоровительного сезона (также при поступлении на работу в течение оздоровительного 
сезона);

3.4.обеспечить перед началом каждой смены прохождение персоналом обследования 
на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген 
возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем,

mailto:Ses-nv@yandex.ru
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зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с получением результатов обследования не ранее чем за 3 календарных дня до дня выхода 
на работу;

3.5.обеспечить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции сотрудников 
организаций отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 
2021 года.

4.Директору муниципального молодёжного автономного учреждения старт 
(и.о. директора А.П.Ломачинский организовать:

4.1.лагерь труда и отдыха 1 смена -  75 человек, 2 смена -75 человек,
3 смена -  75 человек;

4.2.палаточный лагерь 1 смена -  25 человек, 2 смена -  25 человек.
5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» (Т.А.Курушина) организовать двухразовое 
питание для детей лагеря, расположенного на базе муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа «Вымпел», 1 смена - 40 человек.

6. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №9» (М.И.Макаров):

6.1.предоставить помещение для организации работы лагеря труда и отдыха 
(Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт») в период 
1 смены - 75 человек; 3 смены - 75 человек.

7. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» (А.В.Петряев)

7.1 .предоставить помещение для организации работы лагеря с дневным пребыванием 
детей и организовать двухразовое питание (МБУ ДШИ им. Кузьмина») 
1 смена -  50 человек.

8.Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» (О.А.Исянгулова) организовать:

8.1.православный лагерь в 1 смену 25 человек;
8.2.организовать двухразовое питание для детей лагеря, расположенного на базе 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Юность», 
1 смена -30 человек, 3 смена -  30 человек.

9. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. И.И.Рынкового» (и.о.директора С.В.Дегтерёва)

9.1.предоставить помещения и организовать двухразовое питание для организации 
юнармейского лагеря на базе некоммерческой организации 2 смена -  90 человек;

9.2.предоставить помещение и организовать двухразовое питание для организации 
работы лагеря труда и отдыха (Муниципальное молодёжное автономное учреждение 
«Старт») 2 смена - 75 человек;

9.3. организовать двухразовое питание для детей лагеря, расположенного 
на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел», 
1 смена - 40 человек.

10.Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» (О.А.Ильина) организовать:

10.1.этнолагерь 1 смена - 50 человек;
10.2.двухразовое питание для детей лагеря, расположенного на базе муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел», 1 смена - 40 человек.
11.Предоставить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре, ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» 
в городе Нижнивартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе 
Радужном в срок до 27.04.2021 заявления, необходимые для открытия лагеря с дневным 
пребыванием детей нарочно и на электронную почту: Ses-nv@yandex.ru, согласно 
приложению 2.

mailto:Ses-nv@yandex.ru
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12.Службе молодежной политики и организации отдыха, оздоровления детей 
департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона 
обеспечить рассылку настоящего приказа в день регистрации.

13.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
службы молодежной политики и организации отдыха, оздоровления детей департамента 
образования и молодежной политики администрации города Мегиона.

14.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Т.Ю.Метринская

Синельник Светлана Алексеевна 
8 (34643) 96658 (513) 
в дело -  1 экз. 
в СМП ДОиМП -  1 экз.



Приложение 1 к приказу 
от «____ » _______ 2021 г. №_______

Перечень
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории города Мегиона в 2021 году

№ Наименование
учреждения

01.06.-
24.06.2021

30.06,-
21.07.2021

26.07,-
16.08.2021

Итого

1 МАОУ «СОШ №1» 130 130
2 МАОУ «СОШ №2» 120 60 180
3 МАОУ «СОШ №3» им. 

И.И.Рынкового
120 60 180

4 МАОУ «СОШ №4» 75 75 150
5 МАОУ №5 «Гимназия» 180 180
6 МБОУ «СОШ №6» 120 30 150
7 КОУ "Мегионская 

школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья"(по 
согласованию)

24 24

8 МАОУ «СОШ №9» 72 96 168
9 Лагерь труда и отдыха 

(ММАУ «Старт»)
75 75 75 225

10 Православный лагерь на 
базе МАОУ «СОШ №4»

25 25

11 Этнолагерь на базе 
МАОУ «СОШ №2»

50 50

12 МАДОУ №1 «Сказка» 50 50
13 МАДОУ ДС №2 

«Рябинка»
50 50

14 МАДОУ №15 
«Югорка»

50 50

15 МАДОУ ДС №12 
«Росинка»

50 50

16 МАУ «СШ «Юность» 30 30 60
17 МАУ «СШ «Вымпел» 120 120
18 МБУ «ДШИ им. 

Кузьмина»
50 50

19 Юнармейский лагерь 
(НКО)

90 90

20 Палаточный лагерь 
(«ММАУ «Старт»)

25 25 50

21 Палаточный лагерь 
(НКО)

25 25 50

ИТОГО: 1366 335 381 2082
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Приложение 2 к приказу 
от «____ » _______ 2021 г. №_______

Заявления,
необходимые для открытия лагеря с дневным пребыванием детей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» № 175 от 27.11.2012г.

Главному врачу ФФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО -  Югре» в г.

Нижневартовске и 
И в Нижневартовском районе , 

в г. Мегионе и в г.Радужном 
Л.Н.Шафрановой

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия/несоответствия 
санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать для осуществления лицензируемой деятельности в 
рамках предоставления государственной услуги в целях выдачи санитарно- 
эпидемиологического заключения (приказ Роспотребнадзора от 18.07.2012 N 775 «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной 
услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений»).

Наименование заявителя

(юридический адрес, телефон, факс) 
В лице__________________________________________________

(ф.и.о. руководителя, должность) 
просит провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу материалов и обследование объекта 
для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии(несоответствии) 
санитарно-гигиеническим требованиям, установленных в технических регламентах, 
государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах условий осуществления 
следующих лицензируемых видов деятельности
__Лагерь с дневным пребыванием детей........ (с указанием конкретных помещений, закрепленных
за лагерем!!!).....

(указать вид деятельности)
на объекте:

(фактический адрес осуществления деятельности, объекта, работы, услуги)

с проведением обследования (ний), лабораторно-инструментальных исследований (испытаний), 
измерений (перечислить, указать количество)____________________________________________
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в соответствии с приложением к заявке.
Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы прошу передать в Управление 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре или в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре по соответствующей территориальной принадлежности для получения санитарно- 
эпидемиологического заключения (запрос на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения 
на имя руководителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре или начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по соответствующей 
территории прилагается):

(Ф.И.О. ответственного представителя, должность, телефон, факс)
Заявитель обязуется выполнять все условия проведения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы материалов, лабораторно-инструментальных исследований, испытаний (измерений).

Реквизиты заявителя:
ИНН______________________________________________________________________________
КПП______________________________________________________________________________
Виды деятельности (ОКОНХ)________________________________________ ________________
Вид деятельности по отрасли ( О К П О ) __________________________________________
Наименование банка_______________________в городе__________________________________
Банковский идентификационный код (БИК)_____________________________________________
Расчетный счет ________________Корреспондирующий счет_____________________________

Заявитель уведомлен, что результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное 
заключение) и санитарно-эпидемиологического обследования будут переданы в Управление 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре или в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по ХМАО- 
Югре по соответствующей территориальной принадлежности.

Заявитель гарантирует, что сведения, указанные в данном заявлении, являются достоверными.

К заявлению прилагаются (документы или копии)
1.___________________________________________________________________________________ _
Z ___________________________________________________________________________________ ______
3 ,___________________________________________________________________________ _
4 ,____________________________________________________________________________ _____
5 ,________________________________  ___________________________

Право выбора оптимального метода исследований, измерений оставляю за Исполнителем. 

Примечание:_________________________________________________________________________

ФИО должность 

Анализ заявки проведен и согласован

МП

/

подпись

/



И.О.Начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре 
в ^Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и г.Мегионе 
А.И.Борхоноеву

Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам 
факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств

Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Юридический адрес

Фактический адрес осуществления деятельности (работы, услуги)

ФИО, телефон, адрес электронной почты контактного лица

Наименование вида деятельности (работы, услуги)
Лагерь....___________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

Заявитель:

(подпись, Ф.И.О., печать)

Заполняется уполномоченным специалистам:

Заявление принято «______ » _________________ _ 20___ г., зарегистрировано в
журнале под № _____________________

(подпись, Ф.И.О., должность работника, принявшего заявление)


