
 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Администрации Демянского муниципального района  

Новгородской области 

 

П Р И К А З 
 

21.03.2022                                                                                   № 42-од 

Демянск 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей  

в летний период 2022 года 

 

 На основании постановления Администрации Демянского 

муниципального района от 14.03.2022 № 225 «Об обеспечении в 

каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году», 

в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления детей и 

подростков в летний период 2022 года в лагерях с дневным пребыванием 

детей, профильных лагерях, туристических походах и экскурсиях, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

 1.2. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление 

детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического 

учета, проживающих в социально-опасных и неблагополучных семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 1.3. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей, 

профильных лагерей на базе образовательных организаций в 

установленные сроки в соответствии с постановлением Администрации 

Демянского муниципального района от 14.03.2022 № 225 «Об обеспечении 

в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 

году». 

 1.4. Обеспечить организацию питания, физического воспитания и 

проведение оздоровительных мероприятий с детьми и подростками в 

соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

  1.5. Организовать в период работы лагерей подготовку участников 

различных районных акций в соответствии с приказом комитета по 

образованию Администрации Демянского муниципального района от 

10.02.2022 № 16/1 – од «Об утверждении лиц, ответственных за участие 



 

 

образовательных организаций, подведомственных комитету по 

образованию, в областных конкурсных мероприятиях в 2022 году».  

  1.6. Провести совместно с МО МВД России «Демянский» в рамках 

целевого профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на 

улицах. 

  1.7. Обеспечить ведение раздела «Организация отдыха и 

оздоровления детей» на официальных сайтах образовательных 

организаций, согласно требованиям. 

  1.8. Обеспечить ведение ежедневного мониторинга посещаемости 

детей лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей. Представить 

данные мониторинга по прилагаемой форме (Приложение № 1) на 10 и 22 

июня 2022 года. 

  1.9. Представить в комитет по образованию оперативную 

информацию об организации летнего отдыха, оздоровления детей и 

подростков: 

- в срок до 20 мая 2022 года (Приложение № 2.1), 

- в срок до 20 июня 2022 года (Приложение 2.2),  

- в срок до 23 июня 2022 года (Приложение № 3). 

  1.10. Представить отчет об использовании выделенных денежных 

средств по окончании работы лагерей в МБУ «ЦОМСО» в трехдневный 

срок. 

  1.11. Провести анкетирование родителей (законных представителей) 

по удовлетворенности условиями и качеством предоставляемых услуг в 

лагерях с дневным пребыванием детей, профильных лагерях. Представить 

в комитет по образованию информацию о результатах анкетирования 

родителей (законных представителей) в срок до 24 июня 2022 года 

(Приложение № 4). 

  1.12. Представить в комитет по образованию программу 

каникулярного образовательного отдыха лагеря с дневным пребыванием 

детей, профильного лагеря, план работы лагеря в срок до 13 мая 2022 

года. 

  2. Комитету по образованию: 

  2.1.Ведущему специалисту комитета по образованию Рудиной Ольге 

Вячеславовне обеспечить координацию отдыха, оздоровления детей и 

подростков в летний период 2022 года в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных на базе образовательных организаций; 

  2.2. Методисту МБУ «ЦОМСО» Яковлевой Татьяне Владимировне 

обеспечить контроль за проведением в лагерях профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!». 

  2.3. Методисту отдела МБУ «ЦОМСО» Соломиной Ольге 

Викторовне обеспечить контроль: 

          - за организацией работы в летний период с детьми, состоящими на 

различных видах профилактического учета; 



 

 

  - за организацией работы в лагерях по подготовке участников в 

районных акциях, мероприятиях; 

  - за организацией и содержанием воспитательной деятельности в 

лагерях, за посещаемостью лагерей детьми и подростками. 

        3. Директору МБУ «ЦОМСО» Дубенской Ольге Юрьевне обеспечить 

своевременное представление отчетности об использовании выделенных 

бюджетных средств в комитет финансов Администрации Демянского 

муниципального района. 

  4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Васильеву Светлану Николаевну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлен  

Рудиной Ольгой  Вячеславовной, ведущим специалистом 

42-669 

21.03.2022 

 

Направить: 

в дело -1; 

в ОО – 7; 

Васильевой С.Н. – 1; 

Дубенской О.Ю. – 1; 

Рудиной О.В. – 1; 

Соломиной О.В. – 1; 

Яковлевой Т.В. – 1. 

Председатель комитета 

 

И.А. Дерибас 



 

 

Приложение № 1 

(на 10 и 22 июня) 

 

Мониторинг посещаемости детей и подростков лагеря с дневным пребыванием, профильного лагеря 

 

 

(наименование лагеря, согласно  реестру и паспорту) 

 

 

 

 

 

Июнь 2022 года 

 

Дата 

рабочего 

дня 

1 2 3 6 7 8 9 10 14 15 16 17 20 21 22 

Количество  

детей 

               

 

 

 

 

Руководитель лагеря                                                                               И.О. Фамилия 

 



 

 

Приложение № 2.1 

(до 20 мая) 

 

 

Информация о прогнозных сведениях оздоровительной кампании детей школьного возраста в 2022 году  

(по состоянию на 20 мая 2022 года) 

 

(наименование лагеря, согласно реестру и паспорту) 

 

 

 

 
 

Количество 

поданных заявок 

на организацию 

отдыха 

 и оздоровления 

детей  

 

(всего): 

Количество заявок на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС),                      

* в том числе: 

Детей, 

находящихся 

в ТЖС 

(всего) 

Дети из 

малообес-

печенных 

семей 

Дети из 

неполных 

семей 

Дети из 

многодетных 

семей 

детей-

сирот / 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

 

детей-

инвалидов 

детей с ОВЗ 

(за искл. детей-

инвалидов) 

 

детей, 

состоящих на 

различных видах 

профилактическ

ого учета 

(КДН и ЗП, ПДН 

р-на) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

Руководитель лагеря                                                                               И.О. Фамилия 

 

    

* Примечание: в графе «в том числе» каждый ребенок (подросток) учитывается только один раз.  

   Столбец 2 = столбец 3+столбец 4+столбец 5+столбец 6+столбец 7+столбец 8+столбец 9 

 



 

 

Приложение № 2.2 

(до 20 июня) 

 

 

Информация о сведениях оздоровительной кампании детей школьного возраста в 2022 году  

(по состоянию на 20 июня 2022 года) 

 

(наименование лагеря, согласно реестру и паспорту) 

 

 

 

 
 

Количество  

оздоровленн

ых детей  

 

(всего): 

  Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в том числе: 

Детей, 

находящихся 

в ТЖС 

 

(всего) 

 Дети из 

малообес-

печенных 

семей  

Дети из 

неполных 

семей 

Дети из 

многодетных 

семей 

детей-сирот / детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 

детей-

инвалидов 

детей с 

ОВЗ 

(за искл. 

детей-

инвалидов) 

 

детей, состоящих 

на различных 

видах 

профилактическог

о учета 

(КДН и ЗП, ПДН 

р-на) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Руководитель лагеря                                                                               И.О. Фамилия 

 

    

* Примечание: в графе «Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в том 

числе» каждый ребенок (подросток) учитывается только один раз.  

Столбец 2 = столбец 3+столбец 4+столбец 5+столбец 6+столбец 7+столбец 8+столбец 9 

 

 

                  Приложение № 3 



 

 

(до 23 июня) 

Информация о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста в 2022 году 

 (участие в походах и экскурсиях) 

______________________________________________________________(наименование лагеря, согласно реестру и паспорту) 

1. ПОХОДЫ 

Количе

ство 

походов 

Численность 

детей, 

участвующих 

в походах 

(всего) 

Количество  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), * в том числе: 

Всего 

детей, 

находя-

щихся в 

ТЖС 

 Дети из 

малообес-

печенных 

семей  

Дети из 

неполных 

семей 

Дети из 

многодетных 

семей 

детей-

сирот / 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей 

 

детей-

инвалидов 

детей с ОВЗ 

(за искл. детей-

инвалидов) 

 

детей, состоящих 

на различных видах 

профилактического 

учета 

(КДН и ЗП, ПДН р-

на) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2. ЭКСКУРСИИ 

Количе

ство 

походов 

Численность 

детей, 

участвующих 

в экскурсиях 

(всего) 

Количество  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), * в том числе: 

Всего 

детей, 

находя-

щихся в 

ТЖС 

 Дети из 

малообес-

печенных 

семей  

Дети из 

неполных 

семей 

Дети из 

многодетных 

семей 

детей-

сирот / 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей 

 

детей-

инвалидов 

детей с ОВЗ 

(за искл. детей-

инвалидов) 

 

детей, состоящих 

на различных видах 

профилактического 

учета 

(КДН и ЗП, ПДН р-

на) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Руководитель лагеря                                                                               И.О. Фамилия 
 

 

* Примечание: в графе «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в том числе» каждый ребенок (подросток) 

учитывается только один раз.  

Столбец 3= столбец 4+столбец 5+столбец 6+столбец 7+столбец 8+столбец 9+столбец 10 

 



 

 

Приложение № 4 

(до 24 июня) 

 

 

Информация о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста в 2022 году 

 

______________________________________________________________ 

(наименование лагеря, согласно реестру и паспорту) 

 

 

 

 

Количество респондентов 

(родителей, законных представителей) 

Количество и доля респондентов  

(родителей, законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемых услуг в лагере с дневным 

пребыванием детей, профильном лагере 

  

 

 

 

Руководитель лагеря                                                                               И.О. Фамилия 

 


