
Администрация городского округа 

город Фролово Волгоградской области 

 
            

   
 
 

От  29.04.2022                     № 651 

 

 

Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2022 году  

 на базе муниципальных общеобразовательных учреждений   

городского округа город Фролово Волгоградской области  

 

 

На основании Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона 

Волгоградской области от 16.02.2018 № 16-ОД «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в Волгоградской области», постановления Губернатора  

Волгоградской области от 11.04.2016  № 236 «Об организации отдыха и оздоровления 

детей», на основании  Устава городского округа город Фролово Волгоградской области   

и, с целью создания благоприятных условий для организации летнего отдыха, 

оздоровления детей и подростков, укрепления их здоровья и творческого развития в 

условиях каникулярного времени в 2022 году, администрация городского округа город 

Фролово Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений  и 

муниципального казенного учреждения  дополнительного образования «Центр 

детского творчества»  городского округа город Фролово: 

1.1. При организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

руководствоваться  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.07.2017 №656 «Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления», приказом  комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 08.02.2022 № 88 «Об 

организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций Волгоградской области в каникулярное время в 2022 году», 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 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)».  

1.2. Открыть  лагеря с дневным пребыванием детей  на базе муниципальных   

общеобразовательных  учреждений  городского округа город Фролово Волгоградской 

области: 

в летний период: I смена - с 01.06.2022  по 27.06.2022  

                              II смена  - с 01.07.2022 по 26.07.2022 

                              III смена – с 01.08.2022  по 24.08.2022 

                              Количество детей в лагерях – 714 человек. 



Продолжительность  пребывания детей  в лагере не менее 21 календарного дня. 

в осенний период:  IV смена – с 24.10.2022 по 28.10.2022. 

                                 Количество детей в лагере – 70 человек. 

Продолжительность пребывания детей в лагере 5 рабочих дней.                          

1.3   Совместно с заинтересованными организациями:  

- обеспечить организованный отдых максимального количества учащихся 

общеобразовательных учреждений 1-10 классов в течение всего каникулярного 

времени, обратив внимание на создание условий для отдыха и оздоровления детей, 

нуждающихся в особой заботе государства: детей-сирот, детей-инвалидов, детей из 

малоимущих, многодетных, неполных, опекунских и приемных семей, детей, 

находящихся в социально-опасном положении; детей военнослужащих и работников 

органов внутренних дел, принимавших участие в региональных конфликтах; детей из 

семей безработных граждан; безнадзорных и беспризорных детей; 

- принять меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

создав условия для организации каникулярного отдыха и труда детей, подростков с 

девиантным поведением. 

1.4.  Использовать в лагерях с дневным пребыванием детей  различные формы и 

методы воспитательной работы, обратить особое внимание на применение 

здоровьесберегающих технологий, проведение мероприятий патриотического и 

гражданского содержания. 

1.5. Определить стоимость питания на 1 ребенка в лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

соответствии  с нормами СанПин, исходя из фактически сложившихся цен в городском 

округе город Фролово. На организацию отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием - 146 рублей при 2-х разовом питании в сутки (109 руб. - финансирование 

за счет средств  областного  бюджета в части оплаты стоимости набора продуктов 

питания, 37 руб. - стоимость услуг по  организации питания детей за счет средств  

местного  бюджета).  

1.6. Потребовать от руководителей лагерей с дневным пребыванием детей  при 

муниципальных общеобразовательных учреждений, организаторов походов и 

экскурсий соблюдение норм и правил жизнедеятельности детей, техники безопасности 

при проведении оздоровительных мероприятий. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

С.И.Васичкину, и.о.начальника Отдела по образованию, опеке и попечительству  

администрации городского округа город Фролово. 

 

 

Заместитель главы городского  округа   

город  Фролово  Волгоградской области     Е.А.Колесникова                                                         

 

 

 


