
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ г. ХАБАРОВСКА   «ШКОЛА МЧС» 

 

ПРИКАЗ 

 

 От 31.10.2022 г.                                                                                                   № 261 

 
 «Об организации деятельности образовательного учреждения 
в период осенних каникул в 2022/2023 учебном году» 
 
 

В целях создания условий для отдыха, оздоровления, творческого развития детей, 

обеспечения их занятости и безопасности во время осенних каникул, на основании 

Приказа управления образования № 2101 от 07.10.2022г. «Об организации осенних 

каникул школьников в 2022/2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Олейник Т.В., ответственной за организацию каникулярной занятости, в период 

осенних каникул с 21 по 26 ноября 2022 года: 

1.1. В первоочередном порядке организовать занятость 100% учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, из семей 

вынужденно покинувших Украину, родители (законные представители) которых 

призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 

Федерации из числа граждан, пребывающих в запасе, или призванные на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации из числа граждан, 

пребывающих в запасе, и погибли либо умерли после получения увечья (ранения, травмы, 

контузии) в результате прохождения военной службы. 

1.2. В срок до  10.11.2022 направить по электронной почте skvortsova@obr27.ru: 

- план работы образовательного учреждения в период осенних каникул 

(приложение № 1);   

- мониторинг  занятости учащихся в период осенних каникул (приложение № 2);  

- информацию о планируемых организованных перевозках детей к местам отдыха 

железнодорожным и воздушным транспортом на период осенних каникул (приложение № 

3); 

- мониторинг занятости  учащихся, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, состоящих на всех видах профилактического отчета, детей-

инвалидов, детей из многодетных семей (приложение № 4). 

1.3. В срок до 10.11.2022: 

- утвердить график работы школы, издать приказы о назначении ответственных лиц 

в период проведения осенних каникул, 

 - разместить в социальных сетях, в Инстаграм информацию об организации и 

проведении осенних каникул в учреждении. Информацию о ходе проведения каникул, 

мероприятий размещать ежедневно; 

- 11 ноября 2022 г. обеспечить представление уведомления в Управление 

Роспотребнадзора о сроках работы лагеря с дневным пребыванием детей, режиме работы, 

количестве детей на адрес электронной почты root@sanepid.khv.ru. 

1.4. Взять под персональный контроль: 

- организацию перевозок детей автобусами, соблюдение требований, 

предусмотренных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,  

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2020 г.  № 1527, Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4.0239-

21 от 29.03.2021). 



- организацию перевозок организованных групп детей железнодорожным 

транспортом, соблюдение требований, предусмотренных п.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- проведение с работниками лагерей и иными лицами, которые имеют доступ к 

персональным данным детей и сведениям об их родителях, обучающихся, мероприятий о 

неразглашении конфиденциальной информации с обязательным подписанием 

обязательств о неразглашении персональных данных; 

- обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований, 

методических рекомендаций по организации работы организаций отдыха и оздоровления 

с  дневным пребыванием детей, в том числе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 2. Классным руководителям, педагогам дополнительного образования, 

воспитателям ГОЛ: 

2.1. Организовать проведение мероприятий, направленных на формирование у 

школьников чувства патриотизма, любви к Родине, гражданского долга.  

2.2. Использовать в работе методические рекомендации «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления». 

2.3. Заключить договоры с родителями (законными представителями) об 

организации отдыха и оздоровления ребенка (для посещающих ГОЛ) в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2018 № 6 «Об 

утверждении примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления 

ребенка». 

2.4. Перед началом каникул провести со всеми обучающимися инструктажи, беседы 

по вопросам профилактики травматизма, правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасности на воде, электробезопасности энтеровирусных, острых 

кишечных инфекций, отравлений, правилам личной гигиены и др. При посещении 

культурных, спортивных, развлекательных центров, бассейнов проводить на месте 

дополнительные инструктажи с учащимися по соблюдению мер безопасности, в т.ч. о 

путях эвакуации с использованием соответствующих планов. 

2.5. С участием представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав провести разъяснительную и профилактическую работу о недопустимости 

нахождения на опасных объектах (заброшенных, недостроенных). 

3. Организовать  на базе МАОУ «Школа МЧС» с 21.11. по 25.11.2022 года 

пятидневный лагерь с дневным пребыванием детей, с двухразовым питанием за счет 

средств муниципального бюджета и родительской платы, средств КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения по г.Хабаровску», в соответствии с приложением № 5, 

организовать работу педагогов в соответствии с трудовым законодательством. 

 3.1. Использовать расчет стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием 

согласно приложению № 6. 

3.2. Назначить: 

- Пестову Н.Н. - начальником оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «ЮНИСПАС»,  

- воспитателями оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«ЮНИСПАС»: Матушкину Е.А., Бандура Т.Г., Прозорову М.Ю., Содоль Т.А., Гладневу 

Е.А., Шайдарову М.С., Алешкину Н.С., Рукис В.Е. 

- руководителями кружков: Торовскую Т.И., Коновалову Н.А., Чечелеву Н.В. 

3.3. Пестовой Н.Н., начальнику ГОЛ: 

3.3.1. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований при 

организации лагерей с дневным пребыванием детей: 

- по размещению детей, организации питания, питьевого режима, соблюдению 

детьми и персоналом правил личной гигиены, соблюдению режима проветривания 

помещений, проведения влажных уборок; 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


