
Российская Федерация 
Иркутская область

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»

П Р И К А З

от 28.01.2022 г. № 0-20

Об организации работы детских 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных 
организаций Чунского района в 2022 году

Руководствуясь Постановлением Правительства Иркутской области «Об 
утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» от 15 февраля 2016 года № 78-пп

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 
следующих общеобразовательных организаций:

№  п/п О зд о р о в и тел ь н а я
о р га н и за ц и я

К о л и ч еств о
детей

О бщ ая  
сто и м о сть  н а  

п и та н и е

К ол и ч еств о  
р абоч и х  дн ей

1 . ЛДП на базе СОШ №1 
р.п. Чунский

160 338 400 15

2. ЛДП на базе СОШ № 2 
р.п. Октябрьский

105 222 075 15

3. ЛДП на базе СОШ № 3 
р.п. Октябрьский

125 264 375 15

4. ЛДП на базе СОШ № 4 
р.п. Лесогорск

260 549 900 15

5. ЛДП на базе СОШ № 5 
п. Новочунка

110 232 650 15

6. ЛДП на базе СОШ № 6 
п. Парчум

55 116 325 15

7. ЛДП на базе ООШ № 8 
п. Таргиз

25 52 875 15

8. ЛДП на базе СОШ № 9 
с. Бунбуй

15 31 725 15

9. ЛДП на базе СОШ № 14 
п. Сосновка

25 52 875 15



10. ЛДП на базе ООШ№15 
п. Изыкан

25 52 875 15

11. ЛДП на базе ООШ №16 
д. Кулиш

15 31 725 15

12. ЛДП на базе ООШ № 19 
п. Заводской

15 31 725 15

13. ЛДП на базе ООШ № 21 
д. Новобалтурина

35 74 025 15

14. ЛДП на базе НОШ № 23 
р.п. Чунский

80 169 200 15

15. ЛДП на базе НОШ № 24 
р.п. Чунский

80 169 200 15

16. ЛДП на базе НОШ № 26 
п. Пионерский

20 42 300 15

17. ЛДП на базе СОШ № 29 
р.п. Чунский

200 423 000 15

ИТОГО: 1 3 5 0 2 855  250 15

2. Установить режим работы ДОЛ дневного пребывания на территории Чунского 
района:

• сроки работы ДОЛ по сезонам: 
первый сезон — с 01 по 22 июня 2022 г.;

• 22 календарных дня, 15 рабочих дней, выходные дни: 04.06., 05.06., 11.06., 
12.06., 13.06., 18.06., 19.06.2022;

• режим работы -  с 09.00 до 15.00 часов;
• режим питания -  двухразовый (завтрак, обед);
• стоимость дневного набора продуктов питания на одного ребенка -  141 

рубль.

3. Утвердить перечень обязательных документов, необходимых для открытия ДОЛ 
дневного пребывания:

• акт приёмки детского оздоровительного лагеря, утвержденный 
межведомственной комиссией;

• санитарно -  эпидемиологическое заключение, выданное федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на открытие ДОЛ;

• договоры на вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территории ДОЛ;
• договоры и акты выполненных работ, подтверждающие проведение 

акарицидной обработки, дератизации и дезинсекции;
• акт об исправности электротехнологического оборудования на пищеблоке 

(комиссия не менее 3-х человек, включая электрика школы либо 
хозяйственно-эксплуатационной группы);

• приказ об открытии ДОЛ дневного пребывания с указанием режима работы 
лагеря, ответственных лиц за организацию работы с детьми (Ф.И.О. 
начальника лагеря, воспитателей, лиц, ответственных за питание, 
безопасное пребывание детей, целевое расходование средств);

• утверждённые инструкции для всех групп работников, согласно 
должностным обязанностям;

• заявления родителей на зачисление детей в лагерь;
• договор с родителями об оказании услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей;
• согласие родителей на обработку персональных данных своего ребенка;



/

• договор с родителями об оказании услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей;

• согласие родителей на обработку персональных данных своего ребенка;
• приказ о зачислении детей, с указанием даты рождения ребенка, домашнего 

адреса, статуса родителей;
• табель посещаемости (утвержденный на начало сезона);
• дополнительная образовательная программа лагеря; план работы детского 

оздоровительного лагеря, утвержденный директором школы;
• утвержденное руководителем десятидневное меню, меню-раскладка;
• договор на поставку продуктов и продовольственного сырья, сертификаты 

на продукты питания;
• договор на поставку бутилированной воды, сертификат качества;
• списки сотрудников ДОЛ и медицинские книжки работников лагеря.

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- условия для организации отдыха, занятий спортом и играми, проведения 

свободного досуга, питания в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания на 
базе вверенного учреждения;

- своевременное прохождение медицинского осмотра работников детских 
оздоровительных лагерей;

- наполняемость детей в ДОЛ дневного пребывания, согласно п.1 настоящего 
приказа;

- контроль выполнения плана работы лагеря и контроль использования выделенных 
средств;

- своевременное и оперативное информирование о чрезвычайных ситуациях в 
отношении работников лагеря и детей.

6. Ответственность за исполнением данного приказа возложить на руководителей 
общеобразовательных организаций.

7. Координацию работы по исполнению данного приказа возложить на Криницкую 
Людмилу Александровну, ведущего специалиста по школам Чунского отдела 
образования.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Чунского отдела образовани В.В. Шарафудинова


