
Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Оренбургской области 

 

         ПРИКАЗ 

26.10.2022г.   № 399 

       г. Бузулук 
 

Об открытии пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием 

в период осенних каникул 2022 года 

 

В целях обеспечения полноценного летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2022 году, в соответствии с указом 

Губернатора Оренбургской области от 30.04.2020№ 208-ук «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской 

области», постановлением  Правительства Оренбургской области от 

27.09.2021 г. № 889-пп «Об установлении средней стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления и средней стоимости набора 

продуктов питания в лагерях дневного пребывания на 2022 год и на 

плановый период 2023–2024 годов» (с изм. на 18.04.2022 г. № 357-пп), 

постановлением администрации муниципального образования Бузулукский 

район от 13.12.2018 № 1501-П «Об утверждении муниципальной Программы 

«Развитие системы образования Бузулукского района» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Открыть пришкольные лагеря в период осенних каникул на базе: 

МОБУ «Алдаркинская ООШ» (Леженина И.В.), МОБУ «Елшанская Первая 

СОШ (Сальников В.А.), МОБУ «Тупиковская СОШ» (Колпаков С.Н.), МОБУ 

«Державинская СОШ» (Елисеева С.О.), МОБУ «Краснослободская ООШ» 

(Павлышина Т.А.), МОБУ «Красногвардейская им. А.А. Марченко» (Пачина 

О.В.), МОБУ «Новотепловская ООШ» (Гвердоступ И.В.), МОБУ 

«Подколкинская СОШ» (Багина О.Н.), МОБУ «Сухореченская СОШ» 

(Кубеткин А.В.), МОБУ «Староалександровская ООШ» (Михайлова Н.С.), 

МОБУ «Твердиловская ООШ» (Иванова Е.В.) до 29 октября 2022 года. 

1.2. Издать приказ по общеобразовательному учреждению об 

организации и открытии лагеря и назначить ответственных за жизнь и 

здоровье детей до 29 октября 2022 года. 



2. Установить оплату стоимости набора продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием из расчета 121 руб. 50 коп. на 

одного ребенка в день на условиях 100 % - областные субвенции. 

3. Установить срок пребывания детей и подростков в лагерях с 

дневным пребыванием 7 дней (рабочие дни). 

4. МКУ Бузулукского района «Центр бюджетного учета и 

отчетности» (Мальцева Е.В.) взять под контроль ведение финансовой 

документации по организации и функционированию лагерей с дневным 

пребыванием. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. В период организации и проведения оздоровительной кампании 

принять меры по обеспечению противопожарного режима, в том числе при 

эксплуатации электроприборов, розеток и электроприборов, а также путей 

эвакуации и эвакуационных выходов, по соблюдению мер безопасности, об 

использовании дезинфицирующих средств и средств индивидуальной 

защиты. 

5.2. Обеспечить выполнение требований санитарного 

законодательства, законодательства по защите прав потребителей, в том 

числе: 

– обеспечение детей питьевой водой гарантированного качества; 

– контроля за безопасностью пищевых продуктов; 

– соблюдение санитарного противоэпидемиологического режима; 

- соблюдение мер безопасности. 

5.3. Назначить ответственного за составление отчетов в период осенних 

каникул и своевременно сдать отчеты о занятости детей и подростков. 

6. Начальникам лагерей: 

6.1.  производить прием детей в лагеря с дневным пребыванием на 

основании заявлений родителей и медицинской  справки. 

6.2. провести инструктажи по технике безопасности, охране труда с 

сотрудниками лагеря. 

7. Утвердить дислокацию лагерей с дневным пребыванием в осенний 

каникулярный период 2022 года согласно приложению. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника                                                              Позднякова В.В. 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 26.10.2022 г. № 399 

 

Лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций 

Бузулукского района в осенний каникулярный период 2022 года 

1 МОБУ «Алдаркинская 

ООШ» 

20 чел. 29.10-05.11.2022 

2 МОБУ «Державинская 

СОШ» 

33 чел. 29.10-05.11.2022 

3 МОБУ «Елшанская 

Первая СОШ» 

33 чел. 29.10-05.11.2022 

4 МОБУ «Красногвардейская 

СОШ» 

27 чел. 29.10-05.11.2022 

5 МОБУ «Краснослободская 

ООШ» 

20 чел. 29.10-05.11.2022 

6 МОБУ «Новотепловская 

ООШ» 

20 чел. 29.10-05.11.2022 

7 МОБУ «Подколкинская 

СОШ» 

30 чел. 29.10-05.11.2022 

8 МОБУ «Сухореченская 

СОШ» 

30 чел. 29.10-05.11.2022 

9 МОБУ 

«Староалександровская 

ООШ» 

20 чел. 29.10-05.11.2022 

10 МОБУ «Твердиловская 

ООШ» 

30 чел. 29.10-05.11.2022 

11 МОБУ «Тупиковская СОШ» 30 чел. 29.10-05.11.2022 

 

 

 


