
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об организации лагерей  
дневного пребывания 
на базе подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждений летом 2022 г. 
 

 

 

На основании приказа Министерства социального развития Пермского края 

от 14 апреля 2020 г. № СЭД-33-01-03-913 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления  

на территории Пермского края», решения Пермской городской Думы  

от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города 

Перми», в соответствии с пунктами 1.4.2.1.1.1, 1.4.2.1.1.2, 1.4.2.1.1.3 

подпрограммы 1.4 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми»  

на 2022 год муниципальной программы «Социальная поддержка  

и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», утвержденной 

постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 915, 

постановлениями администрации города Перми от 29 апреля 2011 г.№ 191  

«Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. дислокации лагерей дневного пребывания, организуемых 

подведомственными муниципальными автономными образовательными 

учреждениями летом 2022 г.; 

1.2. дислокации лагерей дневного пребывания, организуемых 

подведомственными муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями летом 2022 г. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр  

бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» города Перми направить 

в подведомственные муниципальные образовательные учреждения денежные 

средства в соответствии с КЦСР 064012C140 согласно прилагаемым дислокациям. 

3. Начальнику отдела профилактической работы обеспечить контроль  

за заполнением достоверных и полных данных о занятости детей в период летних 

каникул в ЕИС «Траектория». 

4. Начальникам отделов образования районов: 
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4.1. осуществлять еженедельный мониторинг по охвату летней занятости 

несовершеннолетних; 

4.2. обеспечить открытие лагерей дневного пребывания на основании 

локального акта учреждения и экспертного заключения в соответствии  

с санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными Постановлением; 

4.3. обеспечить контроль за: 

4.3.1. предоставлением возможности летнего отдыха учащимся,  

находящимся в социально опасном положении, учащимся, отнесенным  

к категории «группа риска», детей с ОВЗ в лагерях досуга и отдыха детей,  

разновозрастных отрядах, организуемых на базе подведомственных  

муниципальных образовательных учреждений; 

4.3.2. качеством плана мероприятий на смену и его реализацией; 

4.3.3. обеспечением безопасности жизнедеятельности детей, соблюдением 

норм и правил безопасной перевозки детей автомобильным транспортом,  

проведения зрелищно-массовых и других мероприятий в рамках программы  

лагерей дневного пребывания. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. обеспечить: 

5.1.1. издание локального акта учреждения для открытия лагерей дневного 

пребывания; 

5.1.2. качественный подбор, комплектование и подготовку педагогических  

и иных кадров для работы в лагерях дневного пребывания; 

5.1.3. удовлетворение потребности приоритетных категорий детей (дети, 

находящиеся в социально опасном положении; дети группы риска; дети  

из малоимущих семей; дети из многодетных семей; дети-сироты, дети,  

оставшиеся без попечения родителей), указанных в вышеназванных  

постановлениях администрации города Перми, в предоставлении услуги  

«Организация отдыха детей и молодежи»; 

5.1.4. недопущение принятия детей и открытия лагерей дневного 

пребывания без разрешающих документов Управления Роспотребнадзора  

по Пермскому краю у учреждения; 

5.1.5. информирование родителей о возможности организации отдыха  

и оздоровления детей в загородных, санаторных профильных и лагерях  

санаторного типа, разновозрастных отрядах, лагерях досуга и отдыха, лагерях 

дневного пребывания с использованием бюджетной поддержки в каникулярный 

период; 

5.1.6.  обеспечить охват детей группы риска различными формами  

оздоровления, отдыха и занятости не менее 80%; 

5.2. организовать питание детей в лагерях дневного пребывания и контроль 

его качества; 

5.3. представлять в отделы образования соответствующих районов  

информацию о запланированных выездах организованных групп детей за пределы 

города Перми; 



 

 

 

5.4. назначить начальников лагерей дневного пребывания, специалистов, 

ответственных за ведение мониторинга летней занятости детей, воспитателей и 

иных сотрудников для работы в лагерях дневного пребывания; 

5.5. до 30 мая 2022 г. организовать работу по регистрации данных  

об использовании и проставление отметки о бронировании услуги на ребенка  

за счет средств бюджета города Перми в автоматизированной информационной 

системе «Учет использования сертификатов на отдых детей и их оздоровление, 

услуг по организации отдыха детей и молодежи» (далее – АИС). После оказания 

услуги – о ее получении в АИС, определить приказом ответственных лиц  

за организацию работы в АИС, обеспечить их обучение; 

5.6. организовать до 01 июня 2022 г. инструктаж работников лагерей досуга 

и отдыха, разновозрастных отрядов по технике безопасности под личную подпись 

инструктируемых; 

5.7. принять до 01 июня 2022 г. все необходимые меры  

по антитеррористической безопасности, пожарной безопасности в лагерях досуга 

и отдыха, разновозрастных отрядах; 

5.8. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период  

их пребывания в лагерях дневного пребывания на сотрудников лагерей, отрядов; 

5.9. незамедлительно информировать начальников отделов образования 

районов о каждом несчастном случае с ребенком в лагерях дневного пребывания; 

5.10.  организовать до 01 июня 2022 г. проведение занятий с обучающимися 

по изучению правил дорожного движения, безопасности на воде, безопасного 

нахождения в лагере досуга и отдыха, разновозрастных отрядах, провести  

разъяснительную работу с родителями (законными представителями)  

и сотрудниками дневного пребывания о недопустимости оставления детей  

в опасности; 

5.11.  обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий  

при организации лагерей дневного пребывания, организуемых на базе 

учреждений в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 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), методических рекомендаций 

3.1/2.4.0239-21.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей  

и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей  

и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  

в 2021 году, утверждённых Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 29 марта 2021 г.  

6. Начальникам отделов образования районов организовать до 03 июня  

2022 г. ознакомление руководителей образовательных учреждений с настоящим 

приказом под подпись. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 



 

 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления воспитания и социализации Щелконогову Т.В. 

 

 

 

А.А. Деменева 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника департамента образования  

администрации города Перми 

от _____________________ №________________ 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

лагерей дневного пребывания, организуемых подведомственными  

муниципальными автономными образовательными учреждениями  

летом 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения города  

Перми 

Кол-во детей за 

100% оплаты пу-

тевки в ЛДО за 

счет средств бюд-

жета (чел.) 

Стоимость 

путевки 

(руб.) 

Продолжительность 

смены 

(дни) 

Итого 

денежных 

средств 

(руб.) июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
МАОУ «Многопрофильная 

школа «Приоритет» г. Перми 
130 2655,60 15 0 0 345228,00 

2. МАОУ «СОШ № 44» г. Перми 40 2655,60 15 0 0 106224,00 

3. МАОУ «СОШ № 120» г.Перми 50 2655,60 15 0 0 132780,00 

4. 
МАОУ «СОШ «Мастерград»  

г. Перми 
30 2655,60 15 0 0 79668,00 

5. 
МАОУ «ЭнергоПолис»  

г. Перми 
60 2655,60 15 0 0 159336,00 

6. 

МАОУ «Школа № 18 для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

г. Перми 

55 2655,60 0 0 15 146058,00 

7. МАОУ «Лицей № 8» г. Перми 30 2655,60 15 0 0 79668,00 



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. МАОУ «СОШ № 108» г.Перми 30 2655,60 0 0 15 79668,00 

9. 

МАОУ «СОШ № 122 с 

углубленным изучением 

иностранных языков» г. Перми 

30 2655,60 15 0 0 79668,00 

10. 

МАОУ «СОШ № 132 с 

углубленным изучением 

предметов естественно-

экологического профиля»  

г. Перми 

60 2655,60 0 0 15 159336,00 

11. 
МАОУ «Адаптивная школа-

интернат «Ступени» г. Перми  
90 2655,60 0 15 0 239004,00 

12. 

МАОУ «Химико-

технологическая школа 

«СинТез» г. Перми 

155 2655,60 15 15 15 411618,00 

13. МАОУ «СОШ № 14» г.Перми 170 2655,60 0 0 15 451452,00 

14. МАОУ «СОШ № 63» г. Перми 20 2655,60 15 0 0 53112,00 

15. МАОУ «СОШ № 64» г.Перми 65 2655,60 15 0 0 172614,00 

16. МАОУ «СОШ № 83» г.Перми 70 2655,60 0 0 15 185892,00 

17. 
МАОУ «Школа «Диалог»  

г. Перми 
30 2655,60 15 0 0 79668,00 

18. 

МАОУ «СОШ № 6 имени 

Героя России С.Л. Яшкина»   

г. Перми 

50 2655,60 15 0 0 132780,00 

19. 
МАОУ «Лицей № 10»  

г. Перми 
40 2655,60 15 0 0 106224,00 

20. 

МАОУ с углубленным 

изучением математики и 

английского языка «Школа 

60 2655,60 15 0 15 159336,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

дизайна «Точка» г. Перми 

21. МАОУ «Траектория» г. Перми 30 2655,60 15 0 0 79668,00 

22. 
МАОУ «Город дорог»  

г. Перми 
60 2655,60 15 0 0 159336,00 

23. 

МАОУ «СОШ №135 с 

углубленным изучением 

предметов образовательной 

области «Технология»  

г. Перми 

50 2655,60 15 0 0 132780,00 

24. 

МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства»  

г. Перми 

30 2655,60 15 0 0 79668,00 

25. 
МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Шанс» г. Перми 
90 2655,60 15 0 0 239004,00 

26. 

МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр имени Василия 

Соломина» г. Перми 

27 2655,60 15 0 0 71701,20 

27. 
МАОУ «Гимназия № 3»  

г. Перми 
250 2655,60 15 0 0 663900,00 

28. МАОУ «Лицей № 5» г. Перми 80 2655,60 0 15 0 212448,00 

29. 
МАОУ «Инженерная школа» 

г. Перми 
250 2655,60 15 0 15 663900,00 

30. МАОУ «СОШ № 24» г.Перми 100 2655,60 0 0 15 265560,00 

31. МАОУ «СОШ № 37» г. Перми 100 2655,60 15 0 0 265560,00 

32. МАУО «СОШ № 45» г.Перми 20 2655,60 15 0 0 53112,00 

33. МАОУ «СОШ № 79» г. Перми 550 2655,60 15 0 15 1460580,00 

34. 
МАОУ «СОШ № 101»  

г. Перми 
105 2655,60 15 0 0 278838,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

35. 

МАОУ «Школа-интернат № 4 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 г. Перми  

40 2655,60 0 15 0 106224,00 

36. 
МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Фаворит» 
100 2655,60 15 0 0 265560,00 

37. МАОУ «СОШ № 36» г. Перми 40 2655,60 15 0 0 106224,00 

38. 

МАОУ «Школа инженерной 

мысли им. П.А. Соловьева»  

г. Перми 

15 2655,60 15 0 0 39834,00 

39. МАОУ «СОШ № 42» г. Перми 20 2655,60 15 0 0 53112,00 

40. МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 20 2655,60 15 0 0 53112,00 

41. МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 55 2655,60 15 0 0 146058,00 

42. МАОУ «СОШ № 76» г. Перми 30 2655,60 15 0 0 79668,00 

43. МАОУ «СОШ № 82» г. Перми 30 2655,60 15 0 0 79668,00 

44. 

МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий»  

г. Перми 

100 2655,60 0 0 15 265560,00 

45. 

МАОУ «Техно-Школа имени 

летчика-космонавта СССР, 

дважды Героя Советского 

Союза В.П. Савиных»  

г. Перми 

70 2655,60 0 0 15 185892,00 

 Итого 3527 2655,60    9366301,20 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника департамента образования  

администрации города Перми 

от _____________________ №________________ 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

лагерей дневного пребывания, организуемых подведомственными  

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями  

летом 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения города Перми 

Кол-во детей за 

100% оплаты 

путевки в ЛДО 

за счет средств 

бюджета (чел.) 

Стоимость 

путевки 

(руб.) 

Продолжительность 

смены (дни) Итого денеж-

ных средств 

(руб.) июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
МБОУ "Школа №154 для обу-

чающихся с ОВЗ" г. Перми 
210 2655,60 15 0 15 557676,00 

2. 
МБОУ «Гимназия № 11 им. 

С.П. Дягилева» г. Перми 
20 2655,60 0 15 0 53112,00 

 Итого 230 2655,60    610788,00 
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