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Комплексный план мероприятий по подготовке к детской летней оздоровительной кампании 2022 года  

МБОУ №46 г. Шахты 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность. 

1.1. Совещание с руководителем МБОУ №46 «Проведение летней 

оздоровительной кампании в 2020 году – цели, задачи, 

перспективы.  

до 25 марта И.О. директора МБОУ №46 

Радченко Е.В. начальник лагеря 

Семикина Т.Н. 

1.2. Классные родительские собрания 1-4 классов МБОУ №46 

«Возможные формы оздоровления   и занятости детей в летний 

период». 

март - май Педагоги МБОУ №46 

 

1.3. Размещение на информационном стенде и на сайте МБОУ № 46  

в сети «Интернет» приказа по МБОУ №46 об открытии 

школьного лагеря, комплексного плана по подготовке к детской 

летней оздоровительной кампании в июне 2022г.,образца 

заявления о зачислении в школьный лагерь, графика и режима 

работы школьного лагеря,  плана проведения культурно – 

массовых, профилактических, спортивных мероприятий в 

школьном лагере. 

до 11марта И.О. директора МБОУ №46 

Радченко Е.В., 

начальник лагеря Семикина Т.Н. 

1.4. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями и обучающимися по вопросу страхования детей от 

несчастного случая. 

март-май Педагоги МБОУ №46, И.О. 

директора МБОУ №46 Радченко 

Е.В., начальник лагеря Семикина 

Т.Н. 

1.5. Сбор заявлений от родителей (законных представителей) на 

предоставление места (отказа от места) в школьном лагере. 

Формирование списочного состава школьного лагеря. 

март-май И.О. директора МБОУ №46 

Радченко Е.В., начальник лагеря 

Семикина Т.Н. 

2. Организация деятельности школьного лагеря с дневным пребыванием детей на  



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

базе МБОУ №46. 

2.1.  Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований, испытаний и иных видов оценок для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии организации отдыха и оздоровления детей 

требованиям санитарного законодательства.  

с 1 апреля И.О. директора МБОУ №46 

Радченко Е.В., начальник лагеря 

Семикина Т.Н. 

2.2. Заключение договоров и проведение акарицидной обработки 

территории МБОУ №46. 

апрель - май И.О. директора МБОУ № 46 

Радченко Е.В.., начальник лагеря 

Семикина Т.Н., специалисты ДО, 

ТОУ Роспотребнадзор. 

2.3. Прохождение медицинских осмотров работниками школьного 

лагеря МБОУ №46, с учетом внесенных изменений в п. 10.6.2 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3108-13 

"Профилактика острых кишечных инфекций". 

Принятие дополнительных мер по профилактике 

инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной 

инфекции: обеспечение наличия достаточного количества 

средств личной гигиены, моющих и дезинфицирующих 

средств, кожных антисептиков, бесконтактных термометров 

бактерицидных рециркуляторов. 

Обеспечение ежедневной работы «утренних фильтров» при 

приёме детей в школьный лагерь. 

По графику И.О. директора МБОУ №46 

Радченко Е.В. 

2.4. Гигиеническая подготовка и аттестация работников школьного 

лагеря МБОУ №46 

май И.О. директора МБОУ №46 

Радченко Е.В. 

2.5. Предоставление ведущему специалисту Департамента 

образования г. Шахты В.Г.Лебедевой пакета документов на 

открытие школьного лагеря: 

- приказ об открытии лагеря; 

-график и режим работы лагеря; 

-список детей на оздоровление в школьном лагере; 

до 17 мая И.О. директора МБОУ №46 

Радченко Е.В., начальник лагеря 

Семикина Т.Н. 



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

- резервный список детей, посещающих лагерь; 

-план проведения культурно-массовых, профилактических, 

спортивных мероприятий в школьном лагере; 

-копия заключения ТОУ Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах 

на открытие  школьного лагеря ( после его получения в 

указанной организации). 

2.6. Заключение договоров сотрудничества с организациями 

культуры, физической культуры и спорта на период летней 

оздоровительной кампании. 

март - май И.О. директора Радченко Е.В., 

начальник лагеря Семикина Т.Н. 

3. Организация функционирования площадки  

кратковременного пребывания на базе МБОУ №46. 

3.1. Подготовка инвентаря, оборудование классов, создание 

условий безопасного пребывания детей на площадке 

кратковременного пребывания. 

В течение года И.О. директора Радченко Е.В., 

педагоги МБОУ №46 

3.2. Составление графика и планирование работы площадки 

кратковременного пребывания на базе МБОУ №46. 

май И.О. директора Радченко Е.В.., 

начальник лагеря  Семикина Т.Н. 

 

 

 

 


