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03.03 .2022

П РА ВИТЕЛЬСТВО САНКТ-П ЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ московского 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об организации отдыха детей 
в летний период 2022 года

no гги-о

В целях обеспечения организованного отдыха детей и обучающихся 
в государственных образовательных учреждениях Московского района 
Санкт-Петербурга и комплексной подготовки к летней кампании 2022 года:

1. Утвердить перечень государственных бюджетных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга, на базе 
которых будут созданы городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
с 30.05.2022 по 27.07.2022, согласно приложению № 1.

2. Утвердить:
2.1 Режим работы городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

летом 2022 года на период с 30.05.2022 по 27.07.2022 согласно приложению №  2.
2.2. График и продолжительность смен в структурном подразделении 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеского центра Московского района Санкт-Петербурга «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья» (далее - ГБ У  ДЮ Ц Московского 
района «ЦФКСиЗ») - детском оздоровительно-образовательном центре «Факел» (188256, 
Ленинградская область, поселок Толмачево, улица Морская, дом 25) (далее - ДООЦ 
«Факел») согласно приложению №  3.

3. Руководителям государственных бюджетных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга, 
задействованных в летней кампании 2022 года в период с 01.04.2022 по 31.08.2022 (далее 
- учреждения):

3.1. Провести подготовительную работу по комплектованию подразделений, 
осуществляющих отдых детей и молодежи в детских оздоровительных лагерях 
(далее - ДОЛ), квалифицированными специалистами, имеющими специальное 
образование и опыт работы в детских учреждениях.

3.2. Обеспечить выполнение всех ранее выданных органами, осуществляющими 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предписаний.

3.3. Обеспечить эффективное выполнение должностных обязанностей 
администрацией и сотрудниками ДОЛ, по обеспечению ответственности за жизнь 
и безопасность детей и молодежи (далее - воспитанники), включая проведение 
внепланового инструктажа с записью в соответствующий журнал о его проведении.

3.4. Назначить ответственных за жизнь, здоровье и безопасность воспитанников 
из числа администрации ДОЛ и работников ДОЛ.

3.5. Организовать проведение инструктажа с воспитанниками, находящимися 
на отдыхе в ДОЛ, о необходимости неукоснительного соблюдения правил внутреннего 
распорядка ДОЛ.

3.6. Обязать сотрудников ДОЛ усилить контроль за поведением воспитанников, 
недопущением случаев конфликтов в детских коллективах.
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3.7. He допускать использование водного объекта в целях купания 
воспитанников при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Обеспечить 
соблюдение норм СП 1.2.3685-2, МР 4.2.2.0127-18 при организации купания
воспитанников.

3.8. Организовать профилактическую работу и реализацию мероприятий 
по противопожарной безопасности среди воспитанников ДОЛ.

3.9. Принимать меры по предупреждению террористических актов.
3.10. Организовать контроль за:
3.10.1. Организацией питания воспитанников в ДОЛ.
3.10.2. Охраной труда сотрудников ДОЛ.
3.10.3. Организацией пропускного режима в ДОЛ и за выходом за территорию ДОЛ 

воспитанников в сопровождении взрослых в строгом соответствии с правилами 
внутреннего распорядка ДОЛ.

3.10.4. Соблюдением правил пожарной безопасности.
3.10.5. Работой штатных и специально закрепленных за учреждениями 

медицинских работников в целях профилактики инфекционных заболеваний 
воспитанников.

3.10.6. За соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.
3.10.7. За соблюдением требований постановления Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №  16 СП 3.1/2.4.3595-20 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№  28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».

4. Директору ГБУ  ДЮ Ц Московского района «ЦФКСиЗ»:
4.1. Утвердить порядок работы структурного подразделения ГБУ  ДЮЦ Московского 

района «ЦФКСиЗ» ДООЦ «Факел».
4.2. В  срок до 20.04,2022 представить в отдел образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга:
4.2.1. Приказ о назначении ответственного за безопасность воспитанников 

и сохранность имущества ДООЦ «Факел».
4.2.2. Копии приказов о назначении материально-ответственных лип 

и ответственных лиц за предоставление финансовой отчетности.
4.3. Обеспечить в период с 16.06.2022 по 10.07.2022 и с 01.08.2022 по 31.08.2022 

согласно расписанию учебно-тренировочных занятий для воспитанников 
государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского 
резерва №  1 Московского района Санкт-Петербурга (отделение футбола) предоставление 
мини-футбольных полей (без раздевалок) для организации учебно-тренировочного 
процесса.

4.4. Обеспечить в период с 18.07.2022 по 31.08.2022 согласно расписанию учебно- 
тренировочных занятий для воспитанников государственного бюджетного учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва №  1 Московского района Санкт-Петербурга 
(отделение фигурного катания и хоккея с шайбой) предоставление гандбольной площадки 
и Ледовой арены для организации учебно-тренировочного процесса.

5. Отделу здравоохранения администрации Московского района Санкт-Петербурга 
обеспечить комплектование подразделений, находящихся на территории Московского 
района Санкт-Петербурга, осуществляющих отдых и оздоровление детей и молодежи,
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квалифицированными медицинскими специалистами, имеющими специальное 
образование и опыт работы в детских учреждениях.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Московского района Санкт-Петербурга Захарову А.В.
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Московского района Санкт-Петербурга

от ^З.П .Р .Ггг  № 22 3-0

Перечень
государственных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации 

'Московского района Санкт-Петербурга, на базе которых будут созданы городские оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием с 30.05.2022 но 27.07.2022

.V*
п/||

1»а кжос 
образовательное 

учреждении

Смена Количество
путевок
(всего)

Условия Количество
путевок
(всего)

Средства, 
п редоставленные 

из бюджета 
Санкт-Петербурга 
на одну путевку, 

(руб.)

Средства, 
предоста влепные 

из бюджета 
С  я н кт- П ете рбу р га,

(тыс. руб.)

1. ГБО У  COU.I 
№362 

Московского 
района 

Санкт-Петербурга

1 70 100
процентов
стоимости

путевки

20 11256,00 225 120.00

60
процентов
стоимости

путевки

50 6753,60 337 680,00
1

2- ГБО У  COUI 
№489

Московского
района

Санкт-Петербурга

1 70 100
процентов
стоимости

путевки

20 11256,00 225 120,00

60
процентов
стоимости

путевки

50 6753,60 337 680.00

ГБО У  CO IIJ 
№  525 

с углубленным 
изучением 

английского 
языка имени 

дважды Героя 
Советского Союза 

Г.М. Гречко 
Московского 

района 
Санкт-Петербурга

1 70 100
процентов
стоимости

путевки

20 11256,00 225 120,00

60
процентов
стоимости

путевки

50 6753,60 337 680,00

4.

,

ГБО У COII1 
№  536 имени 

Т. И. Гончаровой 
Московского 

района 
Санкт-Петербурга

1 70 100
процентов
стоимости

путевки

20 11256,00 225 120,00

60
процентов
стоимости

путевки

50 6753,60 337 680,00

5. ГБО У  СОШ  
№684 

«Берегиня» 
Московского 

района 
С а и кт- П ете р б у р га

1 75 100
процентов
стоимости

путевки

20 11256,00 225 120,00

60
процентов
стоимости

путевки

55 6753,60 371 448,00
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.V*
11/11

Ьа ювос 
образовательное 

учреждении

Смени Количество
путевок
(всею)

Условия Количество
путевок
(всего)

Средства, 
предоставленные 

из бюджета 
Санкт-Петербурга 
на одну путевку, 

(руб.)

Средства, 
предоставленные 

из бюджета 
Санкт-Петербурга, 

(тыс. руб.)

6. ГБО У  «Морская 
школа» 

Московского 
района 

Санкт-Петербурга

1 75 100
процентов
стоимости

путевки

20 11256,00 225 120,00

60
процентов
стоимости

путевки

55 6753,60 371 448,00

8

ГБО У  COI11 
№376 

Московского 
района 

Санкт-Петербурга

1 130 100
процентов
стоимости

путевки

35 11256,00 393960,00

60
процентов
стоимости

путевки

95 6753,60 641684.00

ГБО У  СО Ш  
№358 

Московского 
района 

Санкт-Петербурга

1 70 100
процентов
стоимости

путевки

20 11256,00 225 120,00

60
процентов
стоимости

путевки

50 6753,60 337 680,00

9 ГБОУ com  
№  703 

Московского 
района 

Санкт-Петербурга

2 100 100
процентов
стоимости

путевки

25 11256,00 281400,00

60
процентов
стоимости

путевки

75 6753,60 506520,00

ИТОГО 100
процентов
стоимости

путевки

200 2 251 200,00

60
процентов
стоимости

п у т е в к и ^

530 3 579 500,00

< итого
! .................. - ------------- ------------------------

5 830 700,00

Сокращения, принятые в тексте:
ГБОУ - г осударственное бюджетное общеобразовательное уч[ 
ГБОУ COIII - государственное бюджетное общеобразователь '^ч^вркдение cpcfmH обшео(|раз(№апм1Ы1ая школа

If*л

/<ъ
/ , А ;
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Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Московского района Санкт-11етсрбур| а

от ^^ . 0? . 2 0 ?? № ?20 - о

Режим работы
городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

н летний период 2022 года с 30.05.2022 но 27.07.2022

.V*
ll/ll

Обриюнятелмюе учреждение Смены Ирололжп гелмтсп. 
смены

Режим работы

1. ГБО У  СО Ш  №  362 Московского района 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург. 
Витебский пр.. д.85, лит. А )

1 30.05.2022-
28.06.2022

С  09.00 ло 18.00 !

V  " 1 БОУ C O III №  525 с углубленным изучением 
английского языка имени дважды Героя 
Советского Союза Г.М .Гречко Московского района 
Санкт-Петербурга (Санкт-11етербург.
Космонавтов пр., д.59)

1 30.05.2022 - 
28.06.2022

С  09.00 до 18.00 :

3.
!

ГБО У  СО Ш  №  536 имени Т.Н.Гончаровой 
Московского района Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург. Кузнецовская ул.. д.58. корп.2. 
строение 1)

1 30.05.2022 - 
28.06.2022

С 09.00 ло 18.00

4. ГБО У  СО Ш  №  376 Московского района 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург.
5-й Предпортовый проезд, л.8. корп.2. лит.Л)

1 30.05.2022 - 
28.06.2022

С  09.00 до 18.00

s ГБО У СО Ш  №  684 «Берегиня» Московского 
района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, 
Краснопутиловская ул., д.75)

1 30.05.2022-
28.06.2022

С 09.00 ло 18,00

h
ГБО У  СО Ш  №  358 Московского района 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, 
Варшавская ул., д.40)

1 30.05.2022-
28.06.2022

С 09.00 ло 18.00

7. ГБО У  C O III №  489 Московского района 
Санкт-11етербурга (Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 161, корп.З, лит.Л)

1 30.05.2022 -
28.06.2022

С 09.00 ло 18.00

8. ГБО У «Морская школа» Московского района 
Сан кт- Петербурга (Саи к г- Петербург, 
Орджоникидзе ул., д. 18, лит.Л)

1 30.05.2022 - 
28.06.2022

С  9.00 до 18.00

9.

i

ГБО У  СО Ш  №  703 Московского района 
Са н кт- П етербур га (Са н кт- П етсрбур г, 
Глеба Успенского ул., д. 9, строение 1)

у 29.06.2022 - 
27,07.2022

С  9.00 до 8.00

Сокращения, принятые в тексте:
ГБОУ - государственное бюджетное обшеобразова 
ГБОУ COIII - государственное бюджетное обшеоб!
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Приложение № 3 
к распоряжению администрации 
Московского района Санкт-Петербурга

()3 . 03 . 2022„  223-0 от *_________ № _______

График и продолжительность смен 
разделении государственного бюджетного учреждения дополнительного 
ко-юношеского центра Московского района Санкт-Петербурга «Центр 
ы , спорта и здоровья» - детском оздоровительно-образовательном центре 
, Ленинградская область, поселок Толмачево, улица Морская, дом 25)

Продолжительность смены Продолжительность
смены

Количество путёвок

06.06.2022-26.06.2022 21 225
29.06.2022-19.07.2022 21 225
22.07.2022- 11.08.2022 21 225

675




