
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.7, 
тел, и факс: (8-401-51) 3-33-31, E-mail: gurievsk.uo@yandex.ru

ПРИКАЗ

от «16» мая 2022 г. № -{(

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей

Во исполнение Закона Калининградской области от 03Л 2.2014 N 365 
"Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области" 
(с изменениями на 21 марта 2022 года), в соответствии со статьями 58, 59 
Закона Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 
«Социальный кодекс Калининградской области», постановлением 
Правительства Калининградской области от 29 марта 2022 года № 151 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Калининградской 
области от 24 января 2020 года №16 «Об установлении порядка и условий 
предоставления мер социальной поддержки в сфере организации отдыха 
детей в Калининградской области», постановлением Правительства 
Калининградской области от 02 марта 2020 г. № 103 « Об определении 
порядка обеспечения питанием и страхования жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в государственных (муниципальных) лагерях с 
дневным пребыванием») с изменениями на 31.03.200 №163), в целях 
реализации Муниципальной программы "Развитие образования Гурьевского 
городского округа на 2019-2024 годы", Муниципальной программы 
«Молодежь Гурьевского городского округа на 2020-2025 годы», 
постановлением администрации Гурьевского муниципального округа от 
13.05.2022 № 2499 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Руководителям образовательных учреждений разработать и 
осуществить мероприятия по созданию условий для отдыха, труда, 
укрепления здоровья обучающихся в летний период.

2. Осуществить организацию работы лагерей дневного пребывания 
детей при образовательных учреждениях.

3.Обеспечить работу по открытию лагерей дневного пребывания детей 
при образовательных учреждениях:
- 1 смена с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (21 рабочий день);
- 2 смена со 01 июля 2022 года по 29 июля 2022 года (21 рабочий день);
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- 3 смена с 01 августа 2022 года по 29 августа 2022 года (21 рабочий день).
4. Организовать занятость учащихся школ в трудовых бригадах 

с 01 июня 2022 года, в первую очередь из числа детей, состоящих на учете в 
школе, органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

5. Руководителю МБУ ДО «Детско-юношеский центр» осуществить 
работу малозатратной формы образовательного досуга детей в летний период 
«Гурьевская кругосветка» с 01.06.2022года.

6. Использовать строго по назначению денежные средства, выделенные 
на проведение летней оздоровительной кампании, в том числе и средства 
родителей, ежемесячно представлять в управление образования отчеты об их 
целевом расходовании.

7. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения
«ГлобусАвто» (Мокшанов С. В.) оказать содействие в:

- подвозе детей к пришкольным лагерям;
- транспортном обслуживании экскурсионных поездок.
8. Руководителю Муниципального автономного учреждения 

«Школьное питание» (Персиянов А. С.):
- содействовать в организации двухразового полноценного питания для 

детей в пришкольных лагерях.
- содействовать разработке и утверждению перечня набора продуктов

(сухих пайков) для детей-участников малозатратной формы
образовательного досуга детей в период летней оздоровительной кампании.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Гурьевского муниципального округа 
Романову Т.А.

Начальник Управления образования

Исп. Т. А. Романова 
74-28-85-Д / '


