
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О внесении дополнений в приказ от 04.10.2021 № УОПР-720 
 

На основании рекомендаций министерства общего и профессионального 
образования о переносе сроков проведения осенних школьных каникул  
(исх. от 20.10.2021 № 24/3.1-16504), с учетом проведения дополнительных 
профилактических мероприятий в общеобразовательных организациях согласно 
письму Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (от 19.10.2021  
№ 04-61/27865) приказываю: 

1. Дополнить приказ от 04.10.2021 № УОПР-720 «Об организации отдыха 
обучающихся в период осенних каникул 2021/2022 уч.г.» следующими пунктами: 

1.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием с 25.10  
по 29.10.2021 в течение 5 рабочих дней. 

1.2. Начальникам районных отделов образования совместно с руководителями 
образовательных учреждений: 

1.2.1. Обеспечить личный контроль за соблюдением требований СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции». 

1.2.2. Организовать согласно п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 (в ред. от 24.03.2021) 
обследование персонала работников лагерей с дневным пребыванием на новую 
коронавирусную инфекцию 22-23.10.2021.  

1.2.3. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных учреждений, в которых не регистрируются случаи групповых 
заболеваний новой коронавирусной инфекции. 

1.2.4. Допускать к работе в лагерях с дневным пребыванием сотрудников 
только из числа привитых или переболевших. Не допускать к работе лиц, не 
прошедших обследования на новую коронавирусную инфекцию в установленные 
сроки. 

1.2.5. При формировании списков детей не допускать в отряды лиц из числа 
контактных по инфекционным заболеваниям. Прием в лагеря с дневным 
пребыванием осуществлять только при наличии заявлений родителей (законных 
представителей) и при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей в 
том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов  
с больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся  
в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в лагерь. 

1.2.6. Обеспечить контроль за прохождение работниками пищеблоков 



обследования на новую коронавирусную инфекцию и на наличие норо-, рота- и 
других вирусных возбудителей кишечных инфекций кишечные инфекции не ранее, 
чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу. 

1.2.7. Заключить с предприятиями общественного питания дополнительные 
соглашения к договорам на организацию питания в лагерях  
с дневным пребыванием в связи с переносом сроков оказания услуг и их оплаты. 

2. Ответственность за исполнением приказа возложить на начальников 
районных отделов образования и руководителей образовательных учреждений 
города. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Ленецкую Л.А. 

 

И.о. начальника  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 
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