
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«11» мая 2022 года № 439 

 

 

Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Видяевец» в период летних каникул 2022 года 

 

В соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО Видяево от 

05.03.2019 № 212 «Об утверждении Стандарта качества предоставления 

муниципальной услуги  по организации отдыха детей и молодежи (в 

каникулярное время с дневным пребыванием)» (далее – Стандарт), от 

09.02.2022 №142 «Об утверждении плана-графика работы образовательных 

организаций ЗАТО Видяево по организации отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи в каникулярный период 2022 года», в целях 

обеспечения в летний период 2022 года отдыха и оздоровления детей на 

территории ЗАТО Видяево, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Открыть оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Видяевец» (далее – школьный лагерь) в период с 01.06.2022 года по 

21.06.2022 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(далее – МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1) (корпус № 2, ул. Нагорная, д. 5), 

обеспечив в первоочередном порядке отдых и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Директору МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (Иванов В.О.): 

2.1. Организовать работу школьного лагеря в соответствии со 

Стандартом, Трудовым Кодексом Российской Федерации, с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 310 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила 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 



COVID-19, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16», с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

2.2. Предоставить в отдел образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (далее – Отдел 

ОКСМП) пакет документов, необходимых для открытия школьного лагеря в 

срок до 25.05.2022. 

2.3. Разработать и согласовать смету расходов на реализацию 

программ деятельности школьного лагеря с Отделом ОКСМП и 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр бухгалтерского 

обслуживания» ЗАТО Видяево. 

2.4. Обеспечить проведение обследования перед началом смены 

персонала школьного лагеря, в том числе персонала пищеблока, на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, с получением результатов указанных 

обследований не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу. 

2.5. Обеспечить обследование перед началом смены персонала 

пищеблока школьного лагеря и организаторов питания на наличие норо-, 

рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 

3 календарных дня до выхода на работу. 

2.6. Организовать двухразовое качественное питание детей, 

пребывающих в школьном лагере.  

2.7. Предоставить отчет о работе школьного лагеря в Отдел ОКСМП 

в трехдневный срок после окончания оздоровительной смены с оценкой 

эффективности оздоровления. 

3. Начальнику Отдела ОКСМП (Дубовая Л.Н.) организовать приемку 

школьного лагеря в срок до 27.05.2022 года с последующим оформлением 

акта. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов 

 

 


