
 

 

Администрация Камышловского городского округа 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

(Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа) 

 

П Р И К А З 

 

От 30.12.2019 N  563- ОД 

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)  

по подготовке муниципальных оздоровительных лагерей к началу 

оздоровительной кампании 2020 года 

Во исполнение протокола заседания областной оздоровительной 

комиссии под руководством Заместителя Губернатора Свердловской области 

П.В. Крекова от 08.10.2019 года, в соответствии с постановлением Главы 

Камышловского городского округа от 19.02.2019 года № 196 «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей Камышловского 

городского округа» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлением главы Камышловского городского округа от 24.06.2019 года 

№ 576), в целях качественной и своевременной подготовки лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений к началу оздоровительной 

кампании 2020 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.2. План мероприятий (дорожная карта) по подготовке 

муниципальных оздоровительных лагерей к началу оздоровительной 

кампании 2020 года (приложение № 1). 

1.2. Плановую дислокацию сети учреждений с дневным пребыванием 

на базе образовательных учреждений на территории Камышловского 

городского округа (приложение № 2). 

1.3. Продолжительность работы лагеря дневного пребывания в период 

оздоровительной кампании 2020 года не менее 21 календарного дня, включая 

общевыходные и праздничные дни: в следующие сроки: с 01.06.2020 года по 

21.06.2019 года. 

1.4. Стоимость путевки в лагерь дневного пребывания с учетом 

индексации средней стоимости в размере – 3349,0 рублей. Стоимость одного 

дня питания ребенка в лагере дневного пребывания в период 

оздоровительной кампании 2020 года рассчитывается исходя из количества 

рабочих дней в периоде функционирования лагеря (не менее 15 рабочих 

дней). 



 

2. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых 

планируется открытие лагерей дневного пребывания в каникулярный период 

2020 года: 

2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий (дорожная карта) по 

подготовке муниципальных оздоровительных лагерей к началу 

оздоровительной кампании 2020 года. 

2.2. Принять меры эффективного использования денежных средств на 

подготовку к оздоровительной кампании 2020 года, в том, числе: 

- приведение в соответствие с санитарными нормами качества питьевой 

воды в зданиях образовательных организаций, на базе которых 

осуществляют деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, в т.ч. на 

установки фильтров по доочистке воды и бактерицидных облучателей на 

вводе в школу и на пищеблоке; 

- организацию питьевого режима с использованием бутилированной 

питьевой воды;  

- комплектование пищеблоков современным технологическим и 

холодильным оборудованием; 

- на устранение выявленных нарушений, выполнение предписаний; 

- оснащение медицинских кабинетов оздоровительных организаций 

оборудованием, необходимым для проведения достоверной оценки 

эффективности оздоровления детей (медицинские весы, ростомер, 

динамометр, спирометр); 

- проведение микробиологических и вирусологических обследований 

персонала ЛОУ до начала работы оздоровительных организаций; 

3. Изучить возможность использования на практике Методики оценки 

эффективности оздоровления в лагерях дневного пребывания в соответствии 

с МР 2.4.4.0011-10 . Гигиена детей и подростков. Летние оздоровительные 

учреждения. 

4. С целью формирования реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Свердловской области предоставить в Комитет по 

образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа подписанные пакеты документов в 

соответствии с формами регионального центра координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области. 

Срок до 30 января 2020 года. 

5. С целью информирования о планировании открытия лагерей 

дневного пребывания на базе образовательных учреждений в период 

оздоровительной кампании 2020 года направить информацию в Талицкий 

отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о 

планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме 

работы, количестве оздоровительных смен и количестве детей. 

Срок до 10 февраля 2020 года. 

6. С целью получения санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям направить 



 

информацию в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области соответствии с формами в приложении: 

5.1. Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения 

(приложение № 3). 

5.2. Заявление об организации проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений 

оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления 

деятельности (приложение № 4). 

5.3. Перечень документов на проведение экспертизы соответствия 

деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям (приложение № 

5). 

Срок до 01 апреля 2020 года. 

6. Учредителю оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

детей необходимо в срок не позднее чем за 30 дней до начала работы 

оздоровительного учреждения предоставить документы в соответствии с 

СанПиНом 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул" (приложение № 6). 

Срок до 01 мая 2020 года. 

7. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности городской системы образования» Сажаевой Н.Н. 

обеспечить координацию деятельности и взаимодействия органов местного 

самоуправления, подведомственных учреждений и членов 

межведомственной оздоровительной комиссии Камышловского городского 

округа при подготовке и проведении приемки оздоровительных учреждений 

к началу оздоровительной кампании 2020 года. 

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета                                О.М. Кузнецова 

 

С приказом ознакомлены: «___»______2020  года _________/Н.Н. Сажаева/ 

«___»______2020  года _________/С.А. Вильд/ 

«___»______2020  года _________/И.Г. Третьякова/ 

«___»______2020  года _________/Л.А. Ковина/ 

«___»______2020  года _________/Н.Н. Захарова/ 

«___»______2020  года _________/Р.Р Соколова/ 

«___»______2020  года _________/С.А. Ремнева/ 

«___»______2020  года _________/В.В. Прожерин/ 

 

 
Ольга Викторовна Чупина  

8(34375)2-39-72 



 

Приложение 1  

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке муниципальных 

оздоровительных лагерей к началу оздоровительной кампании 2020 года 

 

1. Срок реализации – январь - август 2020 года. 

 

2. Цель реализации: обеспечение деятельности муниципальных 

оздоровительных учреждений лагерей в каникулярный период 2020 года без 

нарушений и замечаний надзорных органов. 

 

3. Планируемые результаты: 

3.1. своевременная и качественная подготовка муниципальных 

оздоровительных лагерей к началу оздоровительной кампании 2020 года. 

3.2. определение места, дислокации лагеря с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательных учреждений в зависимости от объемов 

планируемых работ по выполнению предписаний органов Роспотребнадзора; 

3.3. осуществление допуска к работе в лагерях с дневным пребыванием 

лиц, при наличии документированных данных о пройденном медицинском 

обследовании в полном объеме, с данными о пройденном гигиеническом 

обучении и аттестации (отметка в личных медицинских книжках). 

3.3. обеспечение выполнения норм питания по основным группам 

продуктов – поставщиков белков, жиров, углеводов и микроэлементов; 

обеспечение разнообразия ассортимента пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами и микронутриентами; 

3.4. не допущение нарушений требований санитарных правил, 

требований технических регламентов режимного характера вследствие 

недобросовестного выполнения должностных обязанностей персоналом 

образовательных учреждений; 

3.5. обеспечение контроля за санитарно-профилактическими и 

противоэпидемическими мероприятиями на пищеблоке, в рамках реализации 

совместного приказа Министерства здравоохранения и Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области «О минимизации 

рисков инфекционных заболеваний в образовательных (оздоровительных 

организациях Свердловской области» № 1325-П/292-И от 03.08.17/05,09.17; 

3.6. внедрение в практику Методики оценки эффективности 

оздоровления в лагерях дневного пребывания в полном объеме; 

3.7. выполнение требований правил пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности муниципальных оздоровительных 

лагерей в каникулярный период 2020 года. 

 

4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2019 года и 

задачи на 2020 год в соответствие с информацией предоставленной 

Талицким отделом управления Роспотребназдора по Свердловской области. 

 



 

На территории Камышловского городского округа в июне 2019 года 

функционировало 7 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных школ, 1 лагерь с дневным пребыванием на базе 

учреждения дополнительного образования (МАУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа»). Всего оздоровлено 1023 детей.  В период подготовки к 

летней оздоровительной кампании 2019 года: 

- согласно дислокации 100%  учреждений Камышловского городского 

округа своевременно провели работу по получению санитарно-

эпидемиологических заключений на деятельность оздоровительных лагерей; 

- обследованы на норовирусы и ротавирусы 32 сотрудника 

пищеблоков оздоровительных организаций, носители не выявлены (в 2018 

году – 28 сотрудников); 

- обследованы 65 воспитателей на наличие возбудителей кишечных 

инфекций (больные носители не выявлены), в 2018 году – 10 

вожатых/воспитателей. 

- проведены обучающие семинары, обучен 231 чел. (в 2018 году – 156 

чел., в 2017 году – 1980 чел.); 

- проведены дезинсекционные, дератизационные, акарицидные 

обработки территорий, зданий летних оздоровительных лагерей, объемы 

профилактических обработок снижены в сравнении с показателями 2018 

года: 

Проведены обработки территорий и помещений городских ЛОУ 

Виды обработок Первичная обработка 

2018 2019 

дезинсекционные (объемы работы в м2) 4817 3900 

дератизационные (объемы работы в м2) 14452 6100 

акарицидные (объемы работы в га) 13 6 

Случаев присасывания клещей на территории детских 

оздоровительных организаций не зарегистрировано. 

 

Организация питания: питание детей трех разовое на сумму 189 

рублей. В питание детей включались блюда из мяса, рыбы, творога, 

ежедневно присутствовали фрукты, соки, ежедневно проводилась С-

витаминизация 3-го блюда. Во всех оздоровительных учреждениях в рацион 

питания был включен обогащенный хлеб, для приготовления пищи 

использовалась Йодированная соль. Примерное меню утверждено 

директором школы. 

По данным лабораторного контроля в текущем году санитарно-

эпидемиологическая ситуация стабильна, в текущем году не 

зарегистрированы неудовлетворительные результаты лабораторных 

исследований проб питьевой воды, продовольственного сырья и готовой 

продукции. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области и специалистами Талицкого филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в летнюю 



 

оздоровительную кампанию 2019 года на поднадзорной территории 

проведено 4 проверки в отношении ЛОУ с дневным пребыванием детей, из 

них 3 проверки проведено по контролю предписания, выданного ранее. При 

проведении мероприятий по контролю выявлено 29 нарушений, 7,2 

нарушения на 1 проверку (в 2018 году - 20 нарушений, 3,3 нарушения на 1 

проверку). Практически все допущенные нарушения – следствие 

недобросовестного выполнения должностных обязанностей персоналом 

образовательных учреждений. При проведении мероприятий по контролю 

установлено, что МАОУ «Школа № 6», МАОУ «Школа № 58» не выполнены 

требования предписания в части соблюдения инструкций по приготовлению 

дезинфицирующих средств, применяемых в оздоровительной организации. В 

рамках внеплановой проверки МАОУ «Школа № 1» выявлено 20 нарушений 

требований санитарных правил, требований технических регламентов 

режимного характера. В трех школах выявлено невыполнение норм питания 

из расчета на 1 ребенка (по мясу, творогу, рыбе, кисломолочным продуктам, 

молоку, овощам). 

По выявленным нарушениям в адрес руководителей учреждений 

выданы предписания об устранении выявленных нарушений, составлены 

протоколы об административном правонарушении по статьям 6.3 КоАП РФ, 

ч.1 статьи 6.7 КоАП, два протокола по ч.1 ст. 19.5 для привлечения к 

административной ответственности направлены на рассмотрение в суд. По 

результатам рассмотрения административных дел вынесено 2 

предупреждения в отношении 2 ЮЛ, 3 административных наказания в виде 

штрафов на ДЛ на сумму 5000 руб. 

Медицинское обслуживание: В Камышловском городском округе 

контроль за санитарно-профилактическими и противоэпидемическими 

мероприятия в оздоровительных организациях со стороны медицинских 

работников не осуществлялся – не внедрен в работу медицинских работников 

летних оздоровительных лагерей совместный приказ Министерства 

здравоохранения и Министерства общего и профессионального образования 

свердловской области «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в 

образовательных (оздоровительных организациях Свердловской области» № 

1325-П/292-И от 03.08.17/05,09.17. 

По предоставленным отчетам выраженный оздоровительный эффект 

отмечен у 98,9 (в 2018 г. – у 99,1%, детей, в 2017 г. – у 98,2%), слабый 

оздоровительный эффект у 1,07 % детей (в 2018 г. – 0,9 %, детей). Оценка 

эффективности  оздоровления детей проведена только по двум показателям 

(массе тела и росту), соответственно, не может быть принята как 

достоверная. Во исполнения Протокола № 3 от 27.03.2019 г заседания 

межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии на 

территории Камышловского городского округа принято решение: В рамках 

межведомственного взаимодействия с Талицким отделом филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», с ГБУЗ СО 

«Камышловская ЦРБ» изучить и использовать на практике Методику оценки 

эффективности оздоровления в лагерях дневного пребывания. 



 

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке муниципальных 

оздоровительных лагерей к началу оздоровительной кампании 2020 года 

 
№  Мероприятие Дата Ответственные 

Подготовка проектов распоряжений постановлений главы администрации КГО 

1.  Внесение изменений в постановления Главы 

Камышловского городского округа от 

19.02.2019 года № 196 «О мерах по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

Камышловского городского округа» с 

изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлением главы Камышловского 

городского округа от 24.06.2019 года № 576). 

Февраль 

2019 

 

Шукшина И.Б. 

заместитель 

председателя 

Комитета по 

образованию, 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации 

Камышловского 

городского округа  

(далее – Комитет) 

 

Чупина О.В, 

методист МКУ 

«Центра 

обеспечения 

деятельности 

городской системы 

образования» 

(далее Центр) 

2.  Проект соглашения между администрацией 

Камышловского городского округа и 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области о 

предоставлении и использовании субсидий на 

приобретение путевок в детские 

оздоровительные учреждения. 

Март 

Апрель 

2019 

 

 

Шукшина И.Б. 

заместитель 

председателя 

Комитета  

Подготовка распорядительных актов и нормативно-правовых документов  

3.  Подготовка проекта приказа Комитета «План 

мероприятий (дорожная карта) по подготовке 

муниципальных оздоровительных лагерей к 

началу оздоровительной кампании 2020 года. 

Декабрь 

2019 года 

Чупина О.В, 

методист Центра 

4.  Подготовка планов и приказов 

образовательных учреждений по подготовке 

муниципальных оздоровительных лагерей к 

началу оздоровительной кампании 2020 года, 

назначении ответственных лиц, за организацию, 

оздоровительной работы в образовательном 

учреждении, комплексную и пожарную 

безопасность лагеря дневного пребывания. 

Январь, 

февраль 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

5.  Подготовка проектов приказов Комитета «Об 

открытии лагерей дневного пребывания детей»,  

«О приемке лагерей с дневным пребыванием 

детей», «О проведении контроля лагерей с 

дневным пребыванием детей», «Об утверждении 

Положения о смотре-конкурсе на лучший 

до 1 

марта 

2020 года 

Чупина О.В,  

методист Центра 



 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием КГО». 

Мероприятия по подготовке муниципальных оздоровительных лагерей к началу 

оздоровительной кампании 2020 года 

6.  Согласование дислокаций лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных 

учреждений и  плановое количество целевых 

показателей. 

до 30 

января 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

7.  Формирование реестра лагерей дневного 

пребывания на территории Камышловского 

округа. 

до 30 

января 

2020 года 

Чупина О.В, 

методист Центра  

8.  Корректировка Положений о летнем 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе образовательного 

учреждения (в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 13.07.2017 N 656 "Об 

утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления"). 

до 1 

февраля 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

9.  Направление уведомления в Талицкий отдел 

управления Роспортебнадзора по Свердловской 

области об открытии лагерей с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений КГО. 

до 10 

февраля 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

10.  Корректировка паспортов лагерей дневного 

пребывания. 

до 14 

февраля 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

11.  Разработка и согласование программ работы 

оздоровительных лагерей дневного пребывания 

на базе общеобразовательных учреждений в 

период оздоровительной кампании в 2019 

учебного года. 

до 1 марта 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

12.  
 

Предоставление пакета документов в 

Талицкий отдел управления Роспортебнадзора 

по Свердловской области, в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в СО в Талицком, 

Бакаловском, Тугулымском районах, в городе 

Камышлов, Камышловском районе и 

Пышминском районе для получения санитарно-

эпидемиологических заключений. 

В период с 01.03. по 01.04. 2020 согласно 

перечня документов – ОУ, проводит 

исследования, получает положительные 

протоколы лаб. исследований, в том числе: вода 

питьевая на хим.показатели и бак. показатели 

(горячая вода, питьевая вода исследуется на 

пищеблоке и в питьевом фонтанчике, в т.ч. на    

физфакторы). 

 

до 01 

апреля 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



 

13.  Обеспечить своевременное проведение 

конкурсов (аукционов) на поставку пищевых 

продуктов и организацию питания в ЛОУ, с 

включением в конкурсную документацию: 

- при выборе поставщиков продуктов питания 

и продовольственного сырья – поставку 

продуктов при наличии маркировочных 

ярлыков и товарно-сопроводительных 

документов, обеспечивающих 

прослеживаемость продуктов от производителя 

до приобретателя. 

до 30 

апреля 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

14.  Заключить договор на медицинское 

обслуживание летнего оздоровительного лагеря 

с ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» на период 

работы лагеря дневного пребывания. 

 

до 01 мая 

2020 года. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

ГБУЗ СО 

«Камышловская 

ЦРБ 

15.  Предоставление пакета документов в 

Талицкий отдел управления Роспортебнадзора 

по Свердловской области, в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в СО в Талицком, 

Бакаловском, Тугулымском районах, в городе 

Камышлов, Камышловском районе и 

Пышминском районе на открытие лагеря в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 

"Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул". 

до 01 мая 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

16.  Направление уведомления в МО МВД 

РФ «Камышловский» о графике работы лагерей 

с дневным пребыванием детей, указать режим 

работы, плановое количество детей, количество 

сотрудников. Подготовить и представить 

информацию о планировании 

профилактической работы на летний период по 

каждому несовершеннолетнему, состоящему на 

учете в ОДН ОУУП и ПДН МО МВД РФ 

«Камышловский».  

до 01 мая 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

17.  Обеспечить контроль за прохождением 

профессиональной гигиенической подготовки, 

аттестации и медицинского обследования 

персонала ЛОО в установленном порядке. 

Срок до 10 

мая 2020 

года 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

Талицкий отдел 

управления 

Роспортебнадзора 

по Свердловской 

области 

18.  Обеспечить контроль за проведением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий: 

проведение противоклещевой обработки в 

местах планируемого пребывания детей. 

. 

Срок до 20 

мая 2020 

года 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 



 

эпидемиологии» в 

СО в Талицком, 

Бакаловском, 

Тугулымском 

районах, в городе 

Камышлов, 

Камышловском 

районе. 

19.  Организовать обучение работников 

пищеблока, медицинских работников с 

привлечением специалистов – технологов 

детского питания по вопросам правильности 

расчетов, закладки продуктов питания, 

выполнению норм питания, в том числе по 

проведению С-витаминизации 3-х блюд. 

Наличие на пищеблоках контрольно – 

измерительного оборудования (весы, 

термометры) для проведения С – витаминизации 

третьих блюд. 

Срок до 20 

мая 2020 

года 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

Талицкий отдел 

управления 

Роспортебнадзора 

по Свердловской 

области 

ГБУЗ СО 

«Камышловская 

ЦРБ» 

20.  За 10 дней до начала смены проведение 

микробиологических и вирусологических 

обследований работников пищеблока, с учетом 

замены персонала в период летней 

оздоровительной кампании. Вновь приятые 

сотрудники обследуются в рамках первичного 

медосмотра, далее в плановом режиме. 

 

Срок до 20 

мая 2020 

года 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

Талицкий отдел 

управления 

Роспортебнадзора 

по Свердловской 

области 

ГБУЗ СО 

«Камышловская 

ЦРБ» 

21.  Организовать получение информированного 

добровольного согласия от родителей на 

осуществление медицинского вмешательства 

для получения первичной медицинской помощи 

ребенка во время нахождения в лагере дневного 

пребывания. Заключение договоров с 

родителями ан предоставление услуг в лагере 

дневного пребывания. 

С 25 мая по 

01 июня  

2020 года 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

 

22.  Подготовить и представить в МКУ «Центр 

обеспечения деятельности городской системы 

образования» предварительные списки детей, 

посещающих лагерь дневного пребывания.  

Срок до 25 

мая 2020 

года 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

 

23.  Организовать допуск к работе в летних 

оздоровительных организациях лиц, при 

наличии документированных данных о 

пройденном медицинском обследовании в 

полном объеме, с данными о пройденном 

гигиеническом обучении и аттестации 

(отметками в личных медицинских книжках). 

Срок до 01 

июня 2020 

года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

24.  Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием, в соответствии с СанПиНом 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

С 01 июня  

по  

22 июня 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



 

устройству, содержанию и организацию режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием в период каникул». 

2020 года Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

25.  Принять меры по выполнению норм питания 

по основным группам продуктов – поставщиков 

белков, жиров, углеводов, витаминов и 

микроэлементов; разнообразить ассортимент 

пищевых продуктов, обогащенных витаминами 

и микронутриентами. 

В период 

работы 

оздоровите

льного 

лагеря 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

26.  Обеспечить безопасность и качество 

продуктов питания, поступающих в 

оздоровительные организации, на всех этапах 

логистической цепи, принять меры к 

обеспечению прямых поставок продуктов 

питания от производителей (в том числе 

производителей продуктов, обогащенных 

витаминами и микроэлементами). 

В период 

работы 

оздоровите

льного 

лагеря 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

27.  Ежедневный контроль работы 

пищеблоков со стороны начальника 

оздоровительного лагеря и медицинского 

работника в рамках реализации совместного 

приказа Министерства здравоохранения и 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «О 

минимизации рисков инфекционных 

заболеваний в образовательных 

(оздоровительных) организациях Свердловской 

области» № 1325-П/ 292-И  от  03.08.17/ 

05.09.17г. 

С 01 июня 

по 21 июня 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

28.  Подготовить и представить в МКУ 

«Центр обеспечения деятельности городской 

системы образования» отчетную документацию 

по организации деятельности лагеря дневного 

пребывания. 

 

Срок до 25 

июня 2020 

года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Начальники 

лагерей дневного 

пребывания 

Организационно-методические условия обеспечения оздоровительной кампании 

29.  Межведомственная оздоровительная 

комиссия по вопросам планирования и 

организации летней оздоровительной кампании. 

11.02.2020 

15.05.2020 

15.10.2020 

Кузнецова О.М. 

председатель 

Комитета 

30.  Подготовка ведомственной системы «Е-

услуги. Образование. Модуля - ЗОЛ». 

Формирование приемной кампании 2020 года. 

Разработка нормативных и регламентирующих 

документов по организации заявочной капании. 

Январь 2020 

год 

Чупина О.В,  

методист Центра 

31.  Проведение информационной компании по 

информированию населения Камышловского 

городского округа о планировании мероприятий 

в рамках оздоровительного отдыха в 

каникулярный период 2020 года. 

Февраль 

2020 год 

Чупина О.В,  

методист Центра 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

32.  Приемная оздоровительная кампания 2020 

года. Зарегистрировать заявление в лагерь 

дневного пребывания можно двумя способами: 

С 1 апреля 

по 20 мая 

2020 года 

Чупина О.В,  

методист Центра 

 



 

1) дистанционно через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг; 

2) лично – в ГБУ СО 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» по 

адресу: ул. Ленинградская, 12. 

33.  Организационное совещания для 

руководителей образовательных учреждений по 

вопросам подготовки и проведения 

оздоровительной кампании 2020 года. 

Февраль, 

Март 

Май, 

Октябрь 

Кузнецова О.М. 

председатель 

Комитета  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

34.  Совещания для специалистов 

образовательных учреждений, ответственных за 

организацию и проведения оздоровительной 

кампании 2020 года. 

Февраль 

Апрель,  

май, 

Октябрь 

Чупина О.В, 

методист Центра 

Ответственные за 

организацию 

летнего –

оздоровительного 

отдыха ОУ 

35.  Учет детей для обеспечения путевками в 

учреждения отдыха и оздоровления, в течении 

учебного и календарного года. Определение 

контингента детей, подлежащих оздоровлению 

за счёт средств областного и местного бюджетов 

(100%, 80%). 

С 24 

февраля  по 

20 мая  2020 

года 

Ответственные за 

организацию 

летнего – 

оздоровительного 

отдыха ОУ 

 

Чупина О.В,  

методист Центра  

36.  Курсы по ОТ, ПТМ, ГОиЧС, ОПМП на базе 

МАУ «Дома детского творчества» с 10.00 до 

17.00. 

 

С 18 

февраля  по 

19 февраля 

2020 года 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

37.  Организация и проведение семинара для 

начальников лагерей с дневным пребыванием, 

работников пищеблоков (поваров, кухонных 

работников, зав производством) совместно с 

Талицким отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области по 

теме «Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием, на базе общеобразовательных 

учреждений в соответствии с СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организацию режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием в период каникул». 

22 мая 2020 

года 

Уточнить 

время и 

место  

Руководители 

образовательных 

учреждений  

 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» в 

СО в Талицком, 

Бакаловском, 

Тугулымском 

районах, в городе 

Камышлов, 

Камышловском 

районе 

38.  Согласование планов по организации 

культурно-массовых мероприятий в период 

летней-оздоровительной кампании. 

Май 2020 

года 

Шваб И.А.,  

ведущий 

специалист 

Комитета,   

Салихова Ю.В 

директор МАУ 



 

ДО «Дом детского 

творчества»  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

39.  Организация и проведение семинара для 

начальников лагерей с дневным пребыванием, с 

привлечением представителей надзорных 

органов по вопросам подготовки и проведения 

летней оздоровительной кампании 2020 года. 

25  мая 2020 

года 

Уточнить 

время и 

место 

Кузнецова О.М., 

директор Центра  

Салихова Ю.В 

директор МАУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

40.  Межведомственная приемка лагерей с 

дневным пребыванием, по отдельному графику. 

28 мая 2020 

года 

Кузнецова О.М., 

директор Центра  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

41.  Выездные проверки образовательных 

учреждений по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании, организации 

питания в летних оздоровительных лагерях, в 

рамках смотра - конкурса «Лучший 

оздоровительный лагерь». 

Июнь 2020 

(по 

отдельному 

графику) 

Кузнецова О.М., 

директор Центра 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

42.  Подготовка отчетов о достижении целевых 

показателей охвата отдыхом детей в 

каникулярное время и аналитических справок 

по организации летнего оздоровительного 

отдыха. 

01.05.2020 

01.06.2020 

01.07.2020 

01.09.2020 

01.12.2020 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

43.  Подготовка аналитических материалов для 

постоянно действующего совещания при главе 

администрации Камышловского городского 

округа, совещаний с руководителями.  

Май-декабрь 

2020 года 

Чупина О.В, 

 методист Центра 

 

44.  Подготовка информации о ходе 

оздоровительной кампании в Министерство 

образования, областную и городскую 

оздоровительную комиссию. 

май-декабрь 

2020 года  

Чупина О.В,  

методист Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 



 

Приложение 2 

 

Плановая дислокация сети учреждений с дневным пребыванием  

на базе образовательных учреждений, на территории  

Камышловского городского округа 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение, на базе 

которого 

располагается лагерь 

Адрес 

расположения 

лагеря 

Смены Общее 

количество 

детей 

Место 

организац

ии 

питания 

детей 

1 2 3 4 5 6 

1.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№1» Камышловского 

городского округа 

имени Героя 

Советского Союза 

Бориса Самуиловича 

Семенова (далее 

МАОУ «Школа №1» 

КГО) 

город Камышлов, 

ул. Энгельса, 171 
1 140 

столовая 

МАОУ 

«Школа 

№1» КГО 

2.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№3» Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Школа №3» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Ленинградская, 

24 

1 255 

столовая 

МАОУ 

«Школа 

№3» КГО 

3.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№5» Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Лицей №5» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Молокова, 9 
1 230 

столовая 

МАОУ 

«Лицей 

№5» КГО 

4.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№6» Камышловского 

город Камышлов, 

ул. 

Молодогвардейская, 

26 

1 100 

столовая 

МАОУ 

«Школа 

№6» КГО 



 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Школа №6» КГО) 

5.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№7» Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Школа №7» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Красных 

Партизан, 2 - а 

1 100 

столовая 

МАОУ 

«Школа 

№7» КГО 

6.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№58» 

Камышловского 

городского округа 

(далее МАОУ 

«Школа №58» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Свердлова, 73 
1 140 

столовая 

МАОУ 

«Школа 

№58» 

КГО 

7.  Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско- юношеская 

спортивная школа» 

Камышловского 

городского округа 

(далее МАУДО 

«ДЮСШ» КГО) 

город Камышлов, 

ул. Маяковского 1 
1 35 

столовая 

МАОУ 

«Школа 

№3» КГО 

   7 1000  

 

Общее количество отдыхающих – 1000 человек. 

В том числе: 1 смена  -  1000 человек 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 
Руководителю Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области 

Д.Н. Козловских 

 

Заявление 

о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии/несоответствии  

санитарным правилам факторов территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества 

 

Прошу выдать санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

(несоответствии) зданий, строений, сооружений, оборудования и  
(нужное подчеркнуть) 

иного имущества, требованиям санитарных норм и правил, предназначенных для 

осуществления следующего вида деятельности (наименование вида деятельности (работы, 

услуги)): ________________________________________________________________ 

деятельность, осуществляемая  организацией отдыха детей и их оздоровления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

(ИНН/ОГРН):__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Юридический адрес:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности (работы, услуги):________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО, телефон, адрес электронной почты контактного лица:______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заявитель: 
_____________________________________________________________________________ 

                              (подпись, Ф.И.О., печать) 

 

Заполняется уполномоченным специалистом 

 

Заявление принято "__" ________________ 20__ г., зарегистрировано в журнале 

под N ______________ 

 

_______специалист –эксперт                    С.С. Сыскова _________________________ 

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

 

 



 

Приложение 4 

 
Начальнику  

Талицкого   отдела  

Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области 

Н.М.Яковлевой  

 

Заявление 

Об организации проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, 

строений, сооружений оборудования и иного имущества, предназначенных для 

осуществления деятельности   

 

 Прошу организовать проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 

зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, предназначенных для 

осуществления следующего вида деятельности : 

 

деятельность, осуществляемая  организацией отдыха детей и их оздоровления 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

 (ИНН/ОГРН): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес:  

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности (работы, услуги): 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО, телефон, адрес электронной почты контактного лица: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 

                              (подпись, Ф.И.О., печать) 

К заявлению  прилагаются: копии документов  по приложению 

 

Заполняется уполномоченным специалистом 

 

Заявление принято "____" ________________ 20__ г., зарегистрировано в журнале 

под N ______________ 

 

_________________________________                                    _____ __________ 

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

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Перечень документов 

на проведение экспертизы соответствия деятельности,  

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,  

санитарно-эпидемиологическим требованиям 

до 30 апреля 

№ п/п наименование документа Отметка о 

представле

нии 

1. Устав организации или выписка из Устава, содержащая виды и места 

осуществления деятельности, заверенная подписью руководителя и 

печатью организации-заявителя 

 

2.  Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или копия, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации-заявителя 

 

3. Документ (свидетельство о праве собственности, договор аренды 

помещений и др.), подтверждающий наличие на праве собственности 

или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и 

(или) помещений (копия, заверенная подписью руководителя и 

печатью организации-заявителя). 

 

4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок (копия, заверенная подписью руководителя и печатью 

организации-заявителя). 

 

5. План участка с указанием зонирования территории; сооружений на 

территории, в т.ч. площадки для сбора отходов, парковки машин 

посетителей и служебных машин. (копия, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации-заявителя). 

 

6. Технический паспорт БТИ с экспликацией помещений и (или) 

поэтажный план помещения (копия, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации-заявителя), с пояснительной 

запиской о внутренней отделке помещений (пол, стены, потолок). 

Указать помещения, используемые в оздоровительной организации, 

помещения пищеблока!  

 

7. Список технологического и холодильного оборудования на 

пищеблоке, заверенный подписью руководителя и печатью 

организации-заявителя). 

 

8.  Акты ревизии технологического и холодильного оборудования, 

давностью не больше года (копии, заверенные подписью 

руководителя и печатью организации-заявителя). 

 

9. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) 

вентиляционной системы (давность не больше года). Копии, 

заверенные подписью руководителя и печатью организации-

заявителя. 

 

10. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) 

систем горячего и холодного водоснабжения (давность не больше 

года). Копии, заверенные подписью руководителя и печатью 

организации-заявителя. 

 

11. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) 

систем отопления (давность не больше года). Копии, заверенные 

подписью руководителя и печатью организации-заявителя (кроме 

летнего периода). 

 

12. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) 

системы канализования (давность не больше года). Копии, заверенные 

 



 

подписью руководителя и печатью организации-заявителя. 

13. Протоколы лабораторных испытаний искусственной освещенности, 

параметров микроклимата, питьевой воды, горячей воды, 

проведенных в помещениях летней оздоровительной организации. 

 

14. Копия Аттестата аккредитации организации, выполнившей 

исследования, испытания, заверенная подписью руководителя и 

печатью организации, выполнившей исследования, испытания. 

 

15. Документы, свидетельствующие о безопасности мебели, 

оборудования, в том числе игрового и дидактического, постельного 

белья и постельных принадлежностей; отделочных материалов, 

использованных при проведении ремонтных работ (при проведении 

ремонтных работ перед открытием ЛОО, приобретении новой мебели, 

игрушек и т.д.). 

 

16. Акты выполненных работ по акарицидной обработке территории, 

мероприятий по борьбе с грызунами, акты выполненных работ по 

контролю качества проведенных обработок против клещей и 

грызунов. 

 

17. Пояснительную записку о наличии фильтров очистки питьевой воды, 

паспорта, техническую документацию, график замены картриджей, 

уфо-ламп и т.д, документы, подтверждающие срок службы 

установленного оборудования. 

 

НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 30 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ - 

Документы, необходимые для открытия детского оздоровительного  

учреждения на время каникул (по приложению № 1 санпин 2.4.4.2599-10) 

17. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное 

учреждение, на базе которого организовано оздоровительное 

учреждение 

 

18. Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой 

смены, количества детей 

 

19. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников  

20. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному 

составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, 

флюорографии, профилактических прививках, гигиенического 

обучения). Данные об обследовании персонала ЛОО на ротовирусы, 

норовирусы. 

 

21. Примерное меню  

22. Режим дня  

23. Списки поставщиков пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды/  

информация об организаторе питания (договор) 

 

24. Программа производственного контроля за качеством и 

безопасностью приготовляемых блюд, утвержденными 

организациями общественного питания, которые осуществляют 

деятельность по производству кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий и их реализации и организующих 

питание детей в оздоровительных учреждениях. 

 

 

Руководитель _____________________________________________________ 

дата:________                                 Должность, ФИО, подпись 



 

Приложение 6 

 

 

Документы, необходимые для открытия детского оздоровительного 

учреждения на время каникул  

(Приложение 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10) 

 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на 

базе которого организовано оздоровительное учреждение; 

- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 

данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививках, гигиенического обучения); 

- примерное меню; 

- режим дня; 

- списки поставщиков пищевых продуктов (мясо, колбасы, масло сливочное, 

молочные продукты, овощи. Прямые поставки продуктов питания и продовольственного 

сырья от производителей !!!), бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды; 

- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды 

плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательном учреждении; 

- программу производственного контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые 

осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий и их реализации и организующих питание детей в 

оздоровительных учреждениях. 

 

4. К работе в оздоровительные учреждения допускаются лица, прошедшие 

профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование 

в установленном порядке (приложение 2). Профессиональная гигиеническая подготовка и 

аттестация проводится не реже одного раза в два года. Работники оздоровительных 

учреждений должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. 
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Приложение 2 

к СанПиН 2.4.4.2599-10 

 

О порядке прохождения обязательных медицинских обследований вновь 

поступающих лиц на работу в оздоровительные учреждения  

Характер 

производимы

х работ 

Участие врачей-специалистов, периодичность осмотров.  

Характер лабораторных и функциональных исследований 

Работники 

детских 

оздоровитель

ных 

учреждений 

Терапевт - 1 раз в год. 

Дерматовенеролог - при поступлении на работу. 

Крупнокадровая флюорография - 1 раз в год. 

Кровь на сифилис, мазки на гонорею, исследование на гельминты - при 

поступлении на работу. 

Исследование на возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф - при поступлении и по эпидпоказаниям 

При зачислении сотрудников в оздоровительное учреждение по специальности, 

если их работа не прерывалась, учитываются данные имеющихся медицинских 

обследований, занесенных в медицинскую книжку, если с момента их прохождения не 

прошел установленный срок. 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2017 

N 149 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-08 

"Профилактика острых кишечных инфекций", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 N 53" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2017 N 49508) , начало действия документа - 

08.01.2018.,  введен п. 10.6.2 

10.6.2. Однократному лабораторному обследованию с целью определения 

возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в 

оздоровительных организациях для детей перед началом оздоровительного сезона (также 

при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона) подлежат: 

1). сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки;  

2). сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; 

3). лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений. 

Обследование персонала на возмездной основе может быть проведено на базе 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» (по договору с Талицким филиалом ФБУЗ), ГБУЗ СО «Камышловская 

ЦРБ» и т.д. 

5. Работники оздоровительных учреждений должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 

показаниям. К работе в оздоровительные учреждения допускаются сотрудники при 

наличии документального подтверждения (сертификат профилактических прививок) о 

прививках: 

против дифтерии и столбняка в соответствии с национальным календарем 

прививок (RV каждые 10 лет, без ограничения возраста),  

против кори лиц до 55 лет, мед.работники без ограничения возраста 

против краснухи девушек с 18 до 25 лет, 

против гепатита В с 18 лет до 55 лет 

против клещевого энцефалита; 

обязательной ежегодной для всех сотрудников пищеблока вакцинации против 

дизентерии Зонне и гепатита А (по результатам скрининг-теста- учитывается 

наличие антител к вирусу гепатита А) 

Рекомендуется проведение вакцинации против гепатита А воспитателей и вожатых 

(с учетом скрининг-теста). 
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