
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 .02.2022 Ns 53

г. Морозовск

Об организации отдыха
и оздоровлениядетей в2022 году

В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 ЛЬ 165-ЗС <О социапь-
ной поддержке детства в Ростовской области>>, постановлением Правительства
Ростовской области от L5.12.20Ll Ns 240 <О порядке организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей>>:

1. Определить уполномоченными органами по организации отдьrха и
оздоровления детей отдел социапьной защиты населения Администрации
Морозовского района и отдел образования Администрации Морозовского
района.

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению летней
оздоровительной кампании на2022 год согласно приложению Ns 1 к настоящему
распоряжению.

3. Утверлить перечень муниципzrльных бюджетных общеобр€вовательных

уrреждений Морозовского района, на базе которых организуются летние
пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, согласно приложению JФ 2
к настоящему распоряжению.

4. Утверлить перечень муниципальных бюджетньtх общеобрaвовательных
уIреждений Морозовского района, на базе которых организуются пришкольные
летние площадки, согласно приложению Ns 3 к настоящему распоряжению.

5. Заведующему отделом социЕtльной защиты населения Администрации
Морозовского района Лазуткиной Е.В. :

5.1. Организовать отдых детей из малоимущих семей и детей, нЕlходящихся
в соци€lльных приютах rIреждений соци€lльного обслуживания населения.

5.2. Организовать рабоry по исполнению постановления Администрации
Морозовского района от 11.01.2010 Jф 1 кО порядке расходования субвенций на
осуществление Администрачией Морозовского района государственных
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей>.

5.3. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований
при перевозке детей к местам отдыха, не допуск€lя выезда детских
организованных групп без согласования с территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, в
Белокагlитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском,
Советском районоr.
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6. Заведующему отделом образования Администрации Морозовского
района Гвозденко М.В.:

6.1. Организовать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
воспитывающихся в приемных семьях, детей из малоимущих семей.

6.2.В срок до 13.05.2022 провести с руководителями летни)( пришкольных
лагереЙ с дневным пребыванием детеЙ и летних пришкольных площадок
семинары по вопросам выполнения санитарно-эпидемиологических требований,
направленньж на недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19, мер пожарной безопасности, организации питания и
обеспечить методическими рекомендациями.

б.3. Укомплектовать необходимыми штатами муниципальные бюджетные
общеобразовательные у{реждения Морозовского района, на базе которых
организуются летние пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей,
летние пришкольные площадки.

6.4. Организовать работу муницип€lльных бюджетных общеобра-
зовательных 1^rреждений Морозовского района, при которых планируется
открытие летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, по
своевременной - не позднее 1 месяца до начала работы летних пришкольных
лагерей подаче заявок на полrIение санитарно-эпидемиологических
закJIюченийна деятельность по организации отдыха и оздоровления детей.

6.5. В срок до 2З.05.2022 обеспечить проведение дезинсекционных,
дератизационных мероприятий, противокJIещевых обработок мест дислокации
летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и летних
пришкольных площадок и барьерной обработки территорий, прилегающих к
летним пришкольным лагерям с дневным пребыванием детей и летним
пришкольным площадкам перед каждой оздоровительной сменой в целях
профилактики крымской геморрагической лихорадки, туляремии, лептоспироза,
лихорадки Западного Нила с обязательным предварительным энтомологическим
обследованием территорий энтомологами.

6.б. Обеспечить бесперебойное снабжение летних пришкольных лагерей с

дневным пребыванием детей и летних пришкольных площадок бутилированной
водой в период их функционирования.

6.7. Обеспечить соответствие показателя результативности (доля детей (в

процентах), оздоровленных в лагерях дневного пребывания от численности
детей, подлежащих оздоровлению в текущем году) предоставления субсидии для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по организации отдьжа детей в
каникулярное время, значению пок€ватеJIя, установленному приложением ЛЬl
<<Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинан-
сирования которых предоставляется Субсидиш к Соглашению между
министерством труда и социального развития Ростовской области и
Администрачией Морозовского района от 08.02.2022 М 24ко предоставлении из
областного бюджета субсидии в 2022 году для софинансирования расходньж
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обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время.

7. Главному врачу муниципального бюджетного )п{реждения здраво-
охранения <Центральная районная больница>> Морозовского района Ростовской
области Яновой о.В.:

7.1. Обеспечить своевременный и качественный медицинский осмотр
детеЙ школьного возраста до 18 лет (включительно), направляемых в санаторно-
курортные и оздоровительные уrреждения, детей в возрасте от 14 до 18 лет,
направляемьIх на временную рабоry в летний период, а также работников всех
категорий летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и летних
пришкольных площадок.

7.2. Организовать медицинское обсrryживание детей в летний период
пребыванияих в летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей и
летних пришкольных площадок и контроль за качеством питания.

7.З. Оказывать содействие в организации профилактшIеских осмотров
работников муницип€Lпьных бюджетных общеобразовательных учреждений
Морозовского района, на базе которых планируется открытие летних
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и летних пришкольньIх
площадок.

7.4. Обеспечить медицинское сопровождение детских организованных
црупп в пути следования к месту отдыха и обратно, а также оказание
медицинской помощи детям в пути следования и дальнейшrуо отправку их до
места назначения в сJryчае вынужденной госпитализации.

8. Заместителю заведующего отделом культуры, физической культуры,
молодёжной политики Администрации Морозовского района Ануфриенко Т.Е. :

8.1. Обеспечить уrастие rIреждений культуры в проведении меропрпятий
художественно-эстетического направления в течение всего летнего периода.

8.2. Обеспечить организацию культурно-развлекательньIх мероприятий в
Муниципальном бюджетном rIреждении культуры Морозовского района
<<Межпоселенческая центр€tльная библиотеко> им. А.С.Пушкина,
Муницип€lльном бюджетном уIреждении культуры <<Районный дом культуры
Морозовского района> в соответствии с требованиями санитарно-
противоэпидемического законодательства.

9. Заведующему Финансовым отделом Администрации Морозовского
района Завадину М.А. обеспечить финансирование меропрпятпй, направленньIх
на организацию отдыха и оздоровления детей в2022 году.

10. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания,
оказывающих услуги по организации питания в летних пришкольньIх лагерях с
дневным пребыванием детей, обеспечить бесперебойное снабжение летних
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей йодированной солью,
молочными продуктами, хлебобулочными изделиями, соками и соко-
содержащими напитками, обогащенными витаминами, йодом, железом И

другими миIФонутриентами.
11. Рекомендовать главам администраций поселениЙ, входящих в состав

муниципального образования <Морозовский район>>, предусмотреть в
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соответствии с графиком спортивные соревнования по игровым видам спорта,
организовать оздоровительную спортивно-массовую работу, для чего
оборудовать места купания, детские игровые, спортивные площадки,
своевременно позаботиться о санитарной обработке мест массового отдыха.

|2. Распоряжение вступает в силу с даты подписания, подJIежит

рЕвмещению на официапьном сайте Администрации Морозовского района.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряlкения возложить на

заместителя главы Администрации Морозовского района по социальным
вопросам Наволокину В.А.

И.О. главы Администрации
Морозовского района В.И.Воронов

Распоряжение вносит Отдел
образования Администрации
Морозовского района

*,

,l.

\)
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Приложение Ns 1 к распоряжению
Администрации Морозовского района

от 11 .02.2022 ЛЬ 53

Гfuан мероприятий по организациии проведению летней
оздоровительной кампании на 2022 rод

Ns
ilл Мероприягия ответственные

Сроки ис-
поJIнения

Форма отчет-
ности

1 2 3 4 5

1

Определение дислокации летних пришкольньD( лагерей с
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательньD(
)цреждений в сезоне 2022rода

Отдел образования
Адr,rинистрации Морозовского района

Февршrь
2022 rода

Информация
до 01.06.2022

2.

Проведение обу.rающих семинаров с директорами общеобра-
зовательньD( }чреждений, на базе KoTopbD( Iшzlнируется от-
крытие летних припIкоJIьIIьD( лtгерей с дневньшu пребьтва-
нием детей

Отдел образования Адuинистрации Моро-
зовского района" территориапrьньй отдел
Управления Роспотребнадзора по Ростов-
ской области в г. Белая Капитва" в Белока-
литвинском, Тшдинском, Морозовском, Об-
ливском, Советском районак (по согласова-

нию)

Март - ап-
рель2022

года

Информация
до 01.06.2022

3

Обеспечение готовЕости летних пришкоJьньп< лагерей с
дневIIым пребывшtием к начаIry летнего сезона. Оформление
санитарно-эпидемиологиtrеских закJIючений на летние приш-
кольные лzгеря с дневным пребьmанием детей

Отдел образования Адr,rинистрации Моро-
зовского ршlона, территориальньй отдел
Упразления РоспотребЕадзора по Ростов-
ской области в г. Белая Каlитвц в Белока-
литвинском, Тшдинском, Морозовском, Об-
ливском, Советском районж (по согласова-

ншо)

Март -
май2022

года

Информшдия
до 01.06.2022

4
Проверка готовности летних пришкоJьньD( лагерей с днев-
ньпл пребыв:lнием детей оргЕшап,rи противопожарного надзора

Отделение государственного пожарного
надзора по Морозовскому райоtгу (по со-

гласованию)

Апрель -
Mait2022

года

Информация
до 01.0б.2022
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1 2 J 4 5

5.
Проведение проведение медицинскю( осмотров и вьцачу ме-
дицинсккх спрzlвок детям, отъезжtlющим в оздоровительные

rIреждения

Муниципальное бюджетное }пIреждение
зд)авоохрzlнения кЩентральная районная
больница> Морозовского ршlона Ростов-

ской области

В течение
2022rода

Информация
до 01.0б.2022

6

Приобретение необход{мого набора медикап{ентов и перевя-
зоч-ного материала для оснацения медпунктов муницип:шь-
ньпr бюд-жетньD( общеобразовrlтельtlьD( учреждений Моро-
зовского района, на базе которьD( оргzlнизуются летние приш-
кольные лагеря с дневным прбьванием детей и пришколь-
ные летние площ4дки

Отдел образовшrия АдIrлинистрчщии Моро-
зовского районц образоватеrьные 1чрg-

ждения Морозовского района

В течение
2022rода

Информация
до 01 .06.2022

7
Организация медицинского обс.тryжившtия детей и подрост-
ков в летних пришкоJIьньD( лшерях с дIевньм пребыванием
детей и пришкольньD( летних площадкD( района

Муниципаьное бюджетное )чреждение
здрtлвоохранения кЩентрапьная районная
больница> Морозовского района Ростов-

ской области

июнь -
июль

2022 rcда

Информащия
ежемесяtIно
до 5 числа

8.

Обеспечение контоJIя за полноценным оснаrцением летних
пришкоJIьньD( лtгерей с дневньпrл пребыванием детей и приш-
KoJIbHbD( летних площадок лекарственными препаратап{и

Муниципшrьное бюджетное }лФеждение
здрtlвоохранения <Щентральная районная
больница> Морозовского района Ростов-

ской области

Июнь -
июль

2022rода

9
Разработка и осуществление мер по предупреждению дет-
ского дорожtIо-транспортного травматизма

Ме>lо,rуниципалъньй отдел Министерства
вIIугренних дел Российской Федерации

кМорозовский> (по согласованию), отдел
образования Администрации Морозов-

ского pdioHa

В течение
2022rода

10.

Обеспечение без взимания платы общественного порядка и
безопасности при проезде организованных црупп детей всеми
видчlI\,Iи трtlнспорта к месту отдьD(a и обратно, а также в пе-

риод ш( пребывания в летних лагеряrq предусмотрев сопро-
вождение оргшIизованньD( црупп детей сотрудникалrrли ОВ,Щ по
заявкtlм оздоровительньD( учреждений

Меlлпrуниципальньй отдел Министерства
внутренню( дел Российской Федерации

кМорозовский> (по согласованию)

В течение
2022rода

Информация
е}кемесгшо
до 5.шсла
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l1
Обеспечение летних пришкольньD( лtгерей с дневньпл пребы-
ванием детей и пришкольньD( летню( площадок проддтами
питания в соответствии с нормzlми

Оргшrизачия, окz}зыв€lющая услуги по ор-
ганизации питllния в летню( пришIкоJIьньD(
лагерях с дIIевным пребьвшtием детей (по

согласовшrию)

Июнь -
июль

2022 юда

12

Обеспечение беспербойного снабжения летних пришколь-
HbD( лагерей с дневньм прбыванием детей и пришкольньD(
летних площадок йодлрованной солью, молочными продук-
тами, хлбобулочными изделиями, coKElI\,tи и сокосодержа-
щими напижzlluи, обогшценными витап,{инz!ми

ОргшrизачЕя, окд}ывающiц услуп{ по ор-
ганизiлции питания в летнID( пршIIкоJIьньD(
лагерях с дневным пребывшrием детей (по

согласовшrию)

Июнь -
июль

2022rода

l3.

Проведение комплексньD( проверок летнш( пришкоJьньD( ла-
герей с дневным пребьтванием детей районной комиссией по
оргaц{изаIц{и летнего отдьD(ъ оздоровления, зtlЕятости, детей
и подростков

Отдел социaлльной заIщлты населения Ад-
министации Морозовского района"

отдел образования Ад}линистрilши Моро-
зовского района

Июнь -
июль

2022rода

Сводная ин-
формшдия в
5-дневньй

срок

заместитель Л.В.,,Щергачева
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Прпгlожение Ns 2 к распоряжению
Администрации Морозовского района

от 11 .02.2022 Ns 53

Перечень муниципальных образовательных учреждений Морозовского района,
на базе которьrх организуются летние гtришкольные лагеря с дневным пребыванием детей

Ns
пlп

Наименов€tние }чреждения Алрес Количество детей, сроки смен
июнь

(01.0б_03.06,
06.06_10.06,
14.06-17.06,
20.06-25.06)

июнь_июJIь
(29.0б-Ot.07,
04.07-08.07,
l 1.07_15.07,
|8.07-22.07)

авryст

l 2 3 4 5 6
1 Муниципшlьное бюдкетное общеобразовательное

уIреждение средняя общеобразовательная школа Nsl
г. Морозовск, ул. К. Маркс4 5,
тел. 8(86384) 2-30-54

l00 60 0

2 Муниципапьное бюдкетное общеобразовательное

}чреждение средняя общеобразовательная школа Jф3
г. Морозовск, ул. Ленпнц296,
тел. 8(8б384) 2-29-87

110 70 0

J Муниципальное бюджетное общеобразовательное
}цреждение средЕяя общеобразовательная школа Jфб

г. Морозовск, ул. Ворошилова, l70,
тел. 8(86384\ 4-19-75

1l0 70 0

4 Муниципшtъное бюдкетное общеобразовательное
гФеждение rпrцей М1

г.Морозовск, ул.Ворошилова, 264,
тел. 8(8б384') 2-32-05

45 20 0

5 Муниципшtьное бюдкетное общеобразовательное

)чре}Iцение Ново-Павловская средняя общеобразова-
тельнtlя школа

Морозовский район, х. Костино-
Быстрянский, ул. Комсомольская, 5
тел. 8(86384) З-47-З0

55 0 0

6 Муниципапьное бюджетное общеобразовательное

rIреждение Вольно-,Щонскtц средIяя общеобразова-
тельнalя школа

Морозовский район, ст. Вольно-
,Щонская, ул. Ст4дионная, 3
тел. (86384') З-46-44

зб 0 0

7 Муничипапьное бюдкетное общеобразовательное
rlреrlqцение Знаrчrенская средняя общеобразовательная
школа

Морозовский район, пос. Знаrrrенка"

ул. Ленпнц22
тел. 8(86384) з-32-25

26 0 0



9

1 2 J 4 5 6
8 Муниципальное бюдкетное общеобразовательное

гIреждение Грузиновская средняя общеобр€вователь-
нulя uIкола

Морозовский район, х. Грузинов,
ул. Щентршlьная,5
тел. 8(8638q з-74-з0

26 0 0

9 Муниципальное бюдкетное общеобразовательное
rФеждение Владимировская средняя общеобразова-
тельнzш школа

Морозовский район, х. Бе.пяев,

ул. Мололёхсrая,2Б
тел. 8(86384) 3-5146

25 0 0

10 Муниципальное бюдкетное общеобразовательное
rIреждение Вербочанская средlяя общеобразомтель-
ная школа

Морозовский район, х. Вербошси,
ул. Мир4 23 А
тел. 8(86384\ з-72-50

25 0 0

1l Муниципшtьное бюдкgтное общеобразовательное
rIреждение Алексшцровск€rя средкяя общеобразова-
тельнiш школа

Морозовский район, х. Алексан-
дров, Ул. L|ентралrьная, 1lA
тел. 8(8б384')З-44-17

25 0 0

l2 Муниципа.тtьное бюджетное общеобразовательное

}пфеждение средЕяя общеобразокtтельнttя школа Ns 4
г. Морозовск, ул. Руднев4 98,
тел. 8(8638 4) 2-З6-76

июнь
(02.06_04.0б,
06.06,08.06,
09.06, 14.06,
16.06-18.06,
20.06-25.06,
27.06,28.0б)

июль
(04.07_09.07,
11.07-16.07,
18.07_23.07)

tвгуст

1l0 70 0
lз Муниципальное бюд2кетное общеобразовательное

rIреждение <<Гимназия Jф 5 г.Морозовскa>)
г. Морозовск, ул. Кирова, 152,
тел. 8(8б384) 6-20-1 1

июнь июль:
(04.07_09.07,
I1.07-16.07,
18.07_23.07)

авryст

0 85 0
итого по сменапd 693 375 0
Итого 1068

заместитель Л.В.Щергачева
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Приложение ЛЬ 3 к распоряжению
Администрации Морозовского района

от 11 .02.2022 Ns 53

Перечень муниципzlльных бюджетньпс общеобразовательньD( rIреждений Морозовского района,
на базе которьD( организуются пришкольные летние площадки

Js
пlп

Наименовчlние территории/
нtlзвание школы, при которой организована Iшо-

щадка

Количество де-
тей, оздоров-
ленньD( на тех
же Iшощадка(
за лето 2021

год

Количество детей
по сменап,l на 2022год

Алрес }чреждения

июЕь июль tlвгуст

1 2 J 4 5 6 7
1 Муниципа.тrьное бюджетное общеобразовательное

}чреждение Старо-Петровская средняя общеобразо-
ватеJIьнtlя школа

40 40 0 0 Морозовский ршiон, х. Старо-Пет-
ровский, ул. Абрикосовая, 25
тел. 8(86384)7-5З-22

2 Муниципшlъное бюджетное общеобразоватеJIьное

rфещдеЕие Парамоновская средняя общеобразова-
теJIьнaц школа

24 24 0 0 Морозовский район, х. Параrr,rонов,

ул. IIIкольная,48
тел. 8(86384)3-55-16

J Муниципшtьное бюджетное общеобразоватеJIьное

уrреждение ЧекшtовскЕtя основнtц общеобразова-
теJIьная школа

20 20 0 0 Морозовский район, х.Чекшlов,

ул. Щентралънм, 16 в
тел. 8(86384)3-4 l -35

4 Муниципаьное бюджетное общеобразовательное

}чреждение Широко-Атаrчrшrскм ООШ
2з 23 0 0 Морозовский район, х. IIIироко-

АтаrrлшtовскиЙ, ул. Мира, 33
тел. 8(86384)342-Зl



ll

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

rФеждение НиколаевскЕц основнЕц общеобразова-
тельнtlя школа

15 l5 0 0 Морозовский район, х. Николаев,
ул. Прилорожная,29
тел. 8(86384)3-73-З 1

6 2 з 4 5 6 7

1 Вознесенская основнм общеобразоватеJIьная школа
филишl Муниципшъного бюджетного общеобразо-
ватеJIьного )црежденпя средней общеобразоватеJь-
ной школы J,,|Ъ 3

24 24 0 0 Морозовский ршiон, х.Вознесен-
ский, ул. Школьная, lOa
тел. 8(86384)3-54-З3

7 .ЩоноковскЕlя основная общеобрtвовательная школа
филиаrr Муниципаьного бюджетного общеобразо-
вательного гIреждения средней общеобразователь-
ной школы Jф б

15 15 0 0 Морозовский район, х.,Щонской,

ул.IIIкольнм,17
тел. 8(8б384)З-56-67

7 Вишневская основная общеобрл}овательнzlя школа
филиал Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного }пфеждения <<Гимназия Ns 5 г.Морозов-
скa))

20 20 0 0 Морозовский рйон, х.Вишневский,
ул.Щентральная, 38
тел. 8(86384)З-45-49

9 Общшrская основная общеобразоватеJIьнtц школа
филиал Муниципшьного бюджетного общеобразо-
вательного }чреждения средней общеобразокшель-
НОЙ ШКОЛЫ NS 4

10 10 0 0 Морозовский район, х.Общий,
ул.Энryзиастов,3
тел. 8(86384)3-5З-З4

Итого: l 9 l l9l 0 0

заместитель Л.В..Щергачева


