
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р ОДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2022 № 663

Об  организации  летнего  отдыха,
оздоровления и  занятости  обучающихся  в
период летних школьных каникул 2022 года

В соответствии  с  пунктами  13,  34  части  1  статьи  16  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  Уставом городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области,  распоряжением  заместителя  министра  образования  Московской  области  от
20.04.2022 № Р-274 «Об организации работы по координации занятости обучающихся
образовательных организаций в Московской области в период летних школьных каникул
2021 года» постановляю:

1. Утвердить перечень оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в
период летней оздоровительной кампании на 2022 год (приложение).

2. Начальнику управления социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский В.В.Тропанец:

2.1. Обеспечить координацию работы по летней оздоровительной кампании детей
и молодежи в возрасте  от  7 до 15 лет в  2022 году на  территории городского округа
Лосино-Петровский.

2.2.  Осуществить  20.05.2022 приемку  оздоровительного  лагеря  с  дневным
пребыванием детей на готовность к летней оздоровительной кампании.

2.3. Произвести открытие оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
только  при  наличии  укомплектованного  штата,  санитарно-эпидемиологического
заключения и заключения органов государственного пожарного надзора.

2.4. Обеспечить в период летних каникул непрерывную деятельность учреждений
дополнительного  образования:  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования Центр детского творчества, муниципального бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  Детско-юношеская  спортивная  школа
городского  округа  Лосино-Петровский,  муниципального  бюджетного  учреждения
«Биокомбинатовская  централизованная  клубная  система»  городского  округа  Лосино-
Петровский,  муниципального  бюджетного  учреждения  Дом  культуры  «Созвездие»
городского округа Лосино-Петровский, муниципального бюджетного учреждения ФСК
«Биолог»,  муниципального  бюджетного учреждения  Спортивный клуб  «Олимпиец»  и
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Дом  культуры  «Октябрь»  для
организации досуга детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
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3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского округа
Лосино-Петровский  оказать  содействие  в  укомплектовании  штата  оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей кадрами из числа педагогических работников.

4.  Начальнику  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления
социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Н.В. Счастливой:  

4.1. Организовать в период летних каникул физкультурно-оздоровительную работу
с  детьми  и  молодежью  городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  детьми
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

5.  Рекомендовать  начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции
Межмуниципального управления МВД России «Щелковское» Д.В.Кателину обеспечить
охрану  общественного  порядка  и  безопасность  пребывания  детей  в  оздоровительных
лагерях  с  дневным  пребыванием  детей  в  периоды  проведения  туристических  сборов,
перевозки  детей,  а  также  осуществлять  меры  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма.

6.  Заместителю главы администрации -  начальнику управления территориальной
безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский  С.В.Бахину:

6.1.  Оказывать  необходимую  помощь  руководству  оздоровительного  лагеря  с
дневным пребыванием детей по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.

6.2. Проводить мероприятия по правилам поведения сотрудников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

7.  Заместителю  главы администрации  городского  округа Лосино-Петровский
В.А.Алексеевой  принять  меры по  временному трудоустройству  несовершеннолетних  в
возрасте  от 14 до 18 лет в период летних школьных каникул  2022 года,  предусмотрев
строгое выполнение трудового законодательства Российской Федерации. 

8.  Рекомендовать  главному врачу  ГБУЗ МО «Щелковская  областная  больница»
Д.Ю.Логинову укомплектовать  оздоровительный лагерь  с  дневным пребыванием детей
«Смена»  на  базе  МБОУ  СОШ  №  1  на  первую  и  вторую  смену  2021  года
квалифицированными  медицинскими  кадрами  с  высшим  образованием,  заключить
договор  на  медицинское  обслуживание,  осуществлять  организационно-методическое
руководство и контроль по медицинскому обслуживанию детей.

9.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Глава городского округа                                                                  С.Н. Джеглав

Исполнитель:Ю.В.Гришина
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.05.2022 № 663

ПЕРЕЧЕНЬ 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

в период летней оздоровительной кампании
на 2022 год 

№
п/п

Название Сроки смен
Количество детей 

и возраст
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 
«Смена» 
(на базе МБОУ СОШ № 1 
г.о. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей д. 2.)

1 смена  
с 01 июня 2022 года

по 29 июня 2022 года

2 смена 
с 01 июля 2022 года

по 29 июля 2022 года

360 человек 
в возрасте 

от 7 до 15 лет
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