






Приложение 1
к приказу Департамента образования

 и науки города Севастополя 
от ______2022 г. № _______

Порядок организации отдыха детей, проживающих в городе 
Севастополе и их оздоровления за счет средств бюджета города 

Севастополя

Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон  от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
Методические рекомендации по проведению профильных смен в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, 
состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (письмо 
Минпросвещения России от 26.03.2020 года № ДГ-126/06);

Методические рекомендации «Об использовании государственных 
символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 
молодежи в образовательных организациях, а также в организациях отдыха 
детей и их оздоровления» (письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № 
СК-295/06);

Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 114-ЗС «Об 
обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и 
оздоровление»;

Закон города Севастополя от 23.12.2021 года № 681-ЗС «О бюджете 
города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

Распоряжение Правительства Севастополя от 18.05.2015 № 407-РП «Об 
определении в городе Севастополе органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление управления в сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления»; 



Распоряжение Губернатора города Севастополя от 12 марта 2019 г. № 
107- РГ «О создании межведомственной комиссии по организации отдыха  
детей и их оздоровления в городе Севастополе»;

Постановление Правительства Севастополя от 15 апреля 2019 г. № 238-
ПП «Об утверждении порядка организации отдыха детей, проживающих в 
городе Севастополе, и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя»;

Постановление Правительства Севастополя от 11.02.2022 № 35-ПП «Об 
утверждении государственной программы города Севастополя «Развитие 
образования в городе Севастополе» Подпрограмма 3. Мероприятие 3;

Постановление Правительства города Севастополя от 25.10.2021 
№ 535-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории города 
Севастополя»;

Распоряжение Правительства Севастополя от 11.08.2018 № 307-РП 
«О реорганизации Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования города Севастополя «Детский 
оздоровительный центр «Ласпи» и создании Государственного автономного 
учреждения города Севастополя «Региональный детский образовательный 
центр «Планета детства»;

Приказ Департамента образования и науки города Севастополя 
от  01.04.2019 № 423-П «Об утверждении примерной формы договора 
об организации отдыха и оздоровления ребенка за счет средств бюджета 
города Севастополя и путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей для Государственного автономного учреждения города Севастополя 
«Региональный детский образовательный центр «Планета детства»;

Приказ Департамента образования и науки города Севастополя 
от 23.03.2020 № 328 «Об утверждении порядка формирования и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории города 
Севастополя»;

Приказ Департамента образования и науки города Севастополя 
от  02.03.2022 № 282-П «Об утверждении плана подготовки к летней 
оздоровительной компании лагерей, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время  на базе 
общеобразовательных организаций в 2022году»;

Приказ Департамента образования и науки города Севастополя 
от  02.03.2022 № 288-П «Об организации работы лагерей, организованных 



образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время в 2022году».

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет:
- полномочия и порядок взаимодействия структурных подразделений 

Департамента образования и науки города Севастополя (далее – 
Департамент) при организации отдыха детей отдельных категорий и их 
оздоровления, проживающих в городе Севастополе;

- комплекс мероприятий по организации отдыха детей, проживающих 
в городе Севастополе, и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя;

- ответственность структурных подразделений Департамента при 
организации отдыха детей, проживающих в городе Севастополе, 
и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя;

- финансовое обеспечение организации отдыха детей, проживающих 
в городе Севастополе, и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на категории 
детей, указанные в статье 8 Закона города Севастополя от 09.02.2015 № 114-
ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на 
отдых и оздоровление» (далее - Закона города Севастополя от 09.02.2015
№ 114-ЗС, дети отдельных категорий).

1.3. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (далее - 
путевка) предоставляются за счет средств бюджета города Севастополя 
в рамках реализации мероприятий государственной программы города 
Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя от 11.02.2022 № 35-ПП.

1.4. Мера государственной поддержки детям отдельных категорий 
в виде предоставления путевки за счет средств бюджета города Севастополя 
предоставляется на одного ребенка не более одного раза в год.

2. Полномочия структурных подразделений Департамента при 
организации отдыха детей отдельных категорий и их оздоровления

2.1. В реализации мероприятий, предусмотренных настоящим 
Порядком, по организации отдыха детей отдельных категорий 
и их оздоровления принимают участие:

- сектор отдыха и оздоровления (далее - уполномоченный орган 
по организации отдыха и оздоровления в городе Севастополе);
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- структурные подразделения Департамента как соисполнители 
мероприятий по организации отдыха детей отдельных категорий 
и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя, 
предусмотренных настоящим Порядком (далее - соисполнители 
мероприятий).

2.2.  Сектор отдыха и оздоровления:
- является уполномоченным органом в сфере отдыха детей 

и их оздоровления и выступает в качестве главного распорядителя 
по предоставлению путевок детям отдельных категорий за счет средств 
бюджета города Севастополя;

- выносит в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на рассмотрение межведомственной комиссии по организации отдыха детей 
и их оздоровления в городе Севастополе (далее - Комиссия) предложения 
по распределению путевок с учетом предложений соисполнителя 
мероприятий в сфере социальной защиты населения;

- принимает от соисполнителя мероприятий и органов исполнительной 
власти города Севастополя информацию о потребности в путевках для детей 
отдельных категорий, указанных в пунктах 1 - 11 статьи 8 Закона города 
Севастополя № 114-ЗС, для планирования предложений 
на межведомственную комиссию по распределению квот между органами 
исполнительной власти по предоставлению путевок детям отдельных 
категорий за счет средств бюджета города Севастополя;

- готовит документацию для проведения процедур по закупке путевок 
в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных, муниципальных нужд» (далее - документация 
о закупке);

- принимает от соисполнителя мероприятий в сфере социальной 
защиты населения списки детей отдельных категорий, указанных в пунктах 1 
- 11 статьи 8 Закона города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС, 
направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления;

- формирует предложения по определению количества путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления, в отношении которых 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - подведомственные 
учреждения), в рамках государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей 
и их оздоровления;

- формирует проект плана подготовки к летней оздоровительной 
кампании и выносит на рассмотрение Комиссии;
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- определяет порядок отбора и направления детей отдельной категории, 
указанной в пункте 12 статьи 8 Закона города Севастополя № 114-ЗС (далее - 
категория «Талантливые и одаренные дети»), в организации отдыха детей 
и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя;

- наделяет образовательные организации полномочиями принимать 
заявления от родителей (законных представителей) о предоставлении 
путевок для отдыха детей категории «Талантливые и одаренные дети» 
и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя;

- на основании заявлений родителей (законных представителей) детей 
категории «Талантливые и одаренные дети», предоставленных 
образовательными организациями, осуществляет распределение детей 
по организациям отдыха и оздоровления;

- участвует в работе комиссии по отбору и утверждению списков детей 
категории «Талантливые и одаренные дети» для направления в организации 
отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя;

- организует информационно-разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) детей категории «Талантливые и одаренные 
дети» по вопросам отдыха детей и их оздоровления;

- ежегодно формирует и ведет единый реестр детей отдельных 
категорий, получивших меру государственной поддержки в виде 
предоставления путевок за счет средств бюджета города Севастополя 
в текущем году, по форме согласно приложению  1 к настоящему Порядку;

- формирует и актуализирует реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории города Севастополя, 
в установленном порядке;

- размещает в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (далее - ЕГИССО) сведения о получателях мер 
государственной поддержки в виде предоставления путевок за счет средств 
бюджета города Севастополя детям категории «Талантливые и одаренные 
дети» в установленном порядке;

- осуществляет мониторинг проведения оздоровительной кампании;
- осуществляет в пределах своих полномочий региональный 

государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории города 
Севастополя;

- определяет перечень образовательных организаций, на базе которых 
функционируют лагеря, организованные образовательными организациями, 
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осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время (далее - Лагерь).

2.3. Отдел общего образования:
- предоставляет расчет по распределению путевок между 

общеобразовательными организациями города Севастополя исходя 
из численности обучающихся на категорию «Талантливые и одаренные 
дети»;

- осуществляет распределение путевок общеобразовательным 
организациям согласно утвержденного графика смен на категорию 
«Талантливые и одаренные дети»;

- участвует в работе комиссии по отбору и утверждению списков детей 
категории «Талантливые и одаренные дети» для направления в организации 
отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя.

2.4. Отдел воспитания и дополнительного образования:
- предоставляет уполномоченному органу перечень федеральных 

и региональных (город Севастополь) олимпиад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год»;

- предоставляет информацию о занятости и досуга (включая 
трудоустройство) несовершеннолетних в летний каникулярный период;

- осуществляет контроль реализации плана воспитательной работы в 
организациях отдыха детей и их оздоровления; 

- участвует в работе комиссии по отбору и утверждению списков детей 
категории «Талантливые и одаренные дети» для направления в организации 
отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя.

2.5. Отдел специального образования:
- предоставляет сведения о численности обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью по 
нозологиям.

2.6. Отдел комплексной безопасности:
- осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти и 

иными организациями по вопросам мониторинга безопасного отдыха и 
оздоровления детей. Участвует в работе рабочей группы Межведомственной 



комиссии по организации отдыха и оздоровления детей города Севастополя 
при выявлении несанкционированных организаций, предоставляющих 
услуги по обеспечению отдыха детей и их оздоровлению на территории 
города Севастополя.

- Организует координацию и контроль:
за обеспечением требований пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности подведомственных Департаменту 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций подведомственных Департаменту организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

за реализацией профилактических мероприятий по предупреждению 
детского травматизма подведомственных Департаменту организаций отдыха 
детей и их оздоровления. В случае тяжелых, смертельных, групповых травм 
организует расследование несчастных случаев комиссией Департамента 
образования и науки города Севастополя;

за осуществлением безопасных перевозок организованных групп детей 
автобусами; 

за нарушением условий нормальной жизнедеятельности 
подведомственных Департаменту организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

- участвует в приемке в организации отдыха детей и их оздоровления к 
началу нового летнего оздоровительного периода;

- оказывает содействие в обеспечении комплексной безопасности при 
отправке детей, убывающих в организации отдыха и их оздоровления. 

2.7. Сектор пресс-службы и организационной работы:
- обеспечивает информационное сопровождение летней 

оздоровительной кампании;
- организует размещение информационных материалов 

на официальном сайте Департамента по летней оздоровительной кампании 
2022 года;

- осуществляет мониторинг освещения воспитательных мероприятий 
на информационных ресурсах организаций отдыха детей и их оздоровления.

2.8. Отдел планово-экономической деятельности Управления планово-
экономической работы Департамента:

- доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
Государственному казенному учреждению «Управление материально 
технического обеспечения государственных образовательных организаций»;

- согласовывает государственное задание ГБОУ РДОЦ «Планета 



Детства»;
- согласовывает государственное задание образовательным 

организациям, на базе которых осуществляют деятельность организации 
отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.

2.9. Отдел правового обеспечения:
- осуществляет консультационно-правовую помощь в организации 

судебно-претензионной работы (составлении претензий, заявлений по 
возврату денежных средств по банковской гарантии и т.д.)

2.10. Отдел развития цифрового образования
- оказывает содействие в работе системных программ (ЕПГУ, ПГС, 

ГАС Управление, КНД, ТОР КНД, ЕГИССО, ЕСУБП и т.д.) в части 
касающейся;

- обеспечивает организацию подключения к ВКС в сфере отдыха 
и оздоровления детей;

- организовывает разъяснительную работу с ответственными лицами 
по отдыху и оздоровлению в школах по работе в программе ПГС.

3. Полномочия подведомственных организаций Департамента при 
организации отдыха детей отдельных категорий и их оздоровления:

3.1. Государственное  казенное учреждение «Управление материально-
технического обеспечения государственных образовательных учреждений 
города Севастополя»:

- осуществляет закупку путевок для организации отдыха 
и оздоровления детей в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

- определяет  поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

- осуществляет заключение контракта с победителем по итогам 
процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2. Учреждения дополнительного образования детей города 
Севастополя:

- предоставляют приказы о международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, фестивалях, смотрах, акциях и иных форм 
мероприятий, направленных на развитие категории «Талантливые и 
одаренные дети», организаторами которых являются;



- обеспечивают реализацию профильных тематических программ на 
базе лагерей ГАУС «РДОЦ «Планета Детства»;

- участвуют в работе комиссии по отбору и утверждению списков детей 
категории «Талантливые и одаренные дети» для направления в организации 
отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя.

3.3. ГАУС РДОЦ «Планета Детства»:
- осуществляет подготовку детских оздоровительных лагерей к началу 

летней оздоровительной кампании 2022 года в соответствии с требованиями 
законодательства;

- принимает меры по своевременному и полному исполнения 
предписаний надзорных органов по устранению нарушений, выявленных по 
итогам проведения контрольно-надзорной деятельности за организацию и 
проведение летних смен, а также ведет работу по профилактике и 
предупреждению таких нарушений;

- открывает детские оздоровительные лагеря только при наличии 
разрешительных документов, подтверждающих соответствие действующим 
санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности  и 
защищенности;

- обеспечивает круглосуточную охрану территории детских 
оздоровительных лагерей, направленную на обеспечение общественного 
порядка безопасности и сохранение здоровья детей, в том числе на водных 
объектах;

- обеспечивает обучение сотрудников детских оздоровительных 
лагерей санитарно-гигиеническим правилам, правилам охраны труда, 
пожарной безопасности, безопасности на воде и антитеррористической 
безопасности до начала летней оздоровительной кампании;

- обеспечивает обучение педагогических работников (вожатых) в 
детских оздоровительных лагерях;

- обеспечивает реализацию мер комплексной безопасности 
в соответствии с Типовым планом обеспечения комплексной безопасности 
детских оздоровительных лагерей в летний период 2022 года (Приложение 1 
к Порядку);

- реализует профилактические мероприятия по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований;

- обеспечивает размещение в предусмотренных для информирования 
граждан стендах по месту нахождения детских оздоровительных лагерей, а 
также на сайте ГБОУ РДОЦ «Планета Детства» информацию о правилах 
безопасного пребывания в детских оздоровительных лагерях, о месте 



нахождения средств пожаротушения и действиях в случаях чрезвычайных 
ситуаций;

- представляет информацию о готовности детских оздоровительных 
лагерей в сектор отдыха и оздоровления Департамента образования и науки 
города Севастополя в срок не позднее трех календарных дней до даты начала 
летней оздоровительной кампании;

- оформляет  путевки законным представителям детей, направленным в 
детские оздоровительные лагеря ГБОУ РДОЦ «Планета Детства»;

- заключает договор с родителями на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей ГБОУ РДОЦ «Планета Детства».

- создает условия для организации отдыха детей и их оздоровления в 
период проведения летних смен, в том числе:

- принимает меры по обеспечению безопасности детей в пути 
следования до места отдыха и обратно согласно установленным 
законодательством требованиям;

- создает условия для организации питания в период проведения летних 
смен, в том числе своевременное размещение заказов на поставку продуктов 
питания;

- организует проведение инструктажей детей правилам безопасного 
пребывания в детских оздоровительных лагерях, а также  действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуациях в первый день пребывания в 
детских оздоровительных лагерях;

- формирует и предоставляет пресс-релиз о начале проведения летних 
смен в сектор пресс-службы и организационной работы Департамента для 
размещения на официальном сайте в срок не позднее дня открытия каждой 
летней смены;

- обеспечивает реализацию календарного плана воспитательной работы 
согласно профильной (тематической направленности) смены, включая 
ежедневное проведение утренней линейки с подъемом Государственного 
Флага Российской Федерации, исполнения Гимна Российской Федерации, 
Гимна города-героя Севастополя, организацию просветительских 
мероприятий в рамках Дней Единых Действий, приуроченных к памятным 
датам Российской Федерации и города-героя Севастополя:

1 июня - День защиты детей; 
6 июня - День русского язык;
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I;
12 июня - День России;
14 июня - День основания города Севастополя (1783 год);
22 июня - День памяти и скорби;



27 июня - День молодежи;
3 июля - День памяти и скорби (окончание II героической обороны 

города Севастополя 1941–1942 годов);
5 июля - День защитника Графской пристани (2008 год);
5 июля - День рождения адмирала (1802 год) Нахимова Павла 

Степановича; 
8 июля - День семьи, любви и верности;
31 июля - День Военно-Морского флота России;
14 августа - День физкультурника;
22 августа - День государственного флага Российской Федерации;
27 августа - День российского кино;
- организует предоставление отчетности и информации по итогам 

проведения каждой смены в сектор отдыха и оздоровления Департамента.

4. Комплекс мероприятий по организации отдыха детей отдельных 
категорий и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя

4.1. Комплекс мероприятий по организации отдыха детей отдельных 
категорий и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя 
включает:

- планирование и финансовое обеспечение мероприятий по 
организации отдыха детей отдельных категорий и их оздоровления в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя на эти 
цели;

- осуществление закупки путевок в соответствии с нормами 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- осуществление отбора детей категории «Талантливые и одаренные 
дети»;

- определение потребности в отдыхе детей и их оздоровлении путем 
направления запросов в органы исполнительной власти в части касающейся 
сферы отдыха и оздоровления;

- ведение реестра детей отдельных категорий, получивших меру 
государственной поддержки в виде предоставления путевок за счет средств 
бюджета города Севастополя в текущем году;

- размещение в ЕГИССО сведений о получателях мер государственной 
поддержки в виде предоставления путевок за счет средств бюджета города 
Севастополя детям отдельных категорий в установленном порядке.

4.2. Получение информации из ЕГИССО о получателях мер 
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государственной поддержки в виде предоставления путевок, ее обработка 
и использование в целях осуществления исполнительными органами 
государственной власти города Севастополя в сфере образования 
и социальной защиты населения своих полномочий согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

5. Финансовое обеспечение отдыха детей отдельных категорий 
и их оздоровления в организациях отдыха детей и их оздоровления

5.1. Финансовое обеспечение отдыха детей отдельных категорий 
и их оздоровления в организациях отдыха детей и их оздоровления 
осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.

5.2. Финансирование расходов на проведение мероприятий 
по организации отдыха детей отдельных категорий и их оздоровления 
в организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляется 
в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств на данные цели на текущий 
финансовый год.

5.3. Финансовое обеспечение расходов на  затраты, связанные 
с обновлением материально-технической базы образовательных организаций, 
осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся, 
осуществляется в рамках целевых средств, предусмотренных в бюджете 
города Севастополя, и государственных программ города Севастополя. 

5.4. Средства на проведение мероприятий по организации отдыха детей 
отдельных категорий и их оздоровления в организациях отдыха детей
и их оздоровления носят целевой характер. В случае использования средств 
не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 
в бюджет города Севастополя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6. Ответственность исполнительных органов государственной
власти города Севастополя при организации отдыха детей отдельных 

категорий и их оздоровления в организациях отдыха детей и их оздоровления
6.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета города 

Севастополя, выделяемых на организацию отдыха детей отдельных 
категорий и их оздоровления в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, осуществляет уполномоченный орган в сфере 
образования.

6.2. Ответственность за соответствие отнесения ребенка к отдельной 



категории детей, которым предоставляется мера государственной поддержки 
в виде предоставления путевки за счет средств бюджета города Севастополя, 
несут исполнительные органы государственной власти города Севастополя 
в сферах образования и социальной защиты населения, принявшие решение 
о предоставлении путевки за счет средств бюджета города Севастополя.

________________



Приложение 1
к Порядку

 организации и проведения летней 
оздоровительной кампании 2022 г. 

Типовой 
План обеспечения комплексной безопасности 

детских оздоровительных лагерей, в том числе, с дневным пребыванием 
детей (летняя школа) в летний период 

Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и сотрудников – это основная задача администрации 
образовательной организации.
Обеспечение безопасности, подразумевает, недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
террористических актов и детского травматизма во время оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных 
лагерях и летних школах.

 № 
п/п

Мероприятие Сроки 
выполнения

Ответственные

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
1. Обеспечить взаимодействие с территориальными подразделениями МВД, МЧС, 

Росгвардия в соответствии с Планом взаимодействия подведомственных 
образовательных организаций, согласованных в феврале 2019 году с 
территориальными органами безопасности МВД, УФСБ и Росгвардии по защите 
объектов (территорий) от террористических угроз. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения

2. Заключить договора с Росгвардией или частными охранными предприятиями, 
обеспечивающие круглосуточную охрану в образовательных организациях с 
ночным пребыванием детей.

В период 
оздоровительной 

кампании 

Руководитель 
образовательного учреждения

3. Обеспечить беспрепятственный пропуск на территорию образовательных Постоянно Руководитель 



организаций сотрудников органов внутренних дел (с соблюдением мер 
безопасности по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19) для проведения профилактической работы с 
несовершеннолетними и работниками учреждений; проверки информации по 
заявлениям и сообщениям о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях. 

образовательного учреждения

4. Поддерживать в исправном состоянии систему охранного телевидения в 
образовательном учреждении

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности

5. Поддерживать в исправном состоянии технические средства тревожной 
сигнализации и аппаратуры экстренной связи с организациями, 
обеспечивающими охрану учреждения

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности

6. Содержать в порядке подвальные и подсобные помещения, выходы на крышу и 
запасные выходы из здания учреждения, которые должны быть закрыты и 
опечатаны. Опечатать огнетушители и электрощиты. Осуществлять контроль за 
состоянием этих объектов. Следить за освещением территории ОУ в темное 
время суток.

Ежедневно Заместитель директора школы 
по административно-

хозяйственной части (АХЧ) 

7. Проверять состояние помещений (музея, библиотеки, спортивного и актового 
залов, комнаты отдыха, помещения для проживания). Контролировать выдачу 
ключей от всех помещений педагогам и сдачу ключей по окончанию занятий и 
наведения порядка в помещениях. Осуществлять контроль за работой дежурных 
педагогов.

Не реже одного 
раза в неделю

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

8. Прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью 
проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 
предметов и подготовки их к занятиям (работе).

Ежедневно Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 
9. Педагогам, вожатым проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных 

помещениях (классах, кабинетах и др. помещениях), расписываться в получении 
и сдачи ключей от них в специальной книге. Контролировать уборку учебного 
помещения после окончания занятий.

Ежедневно Педагоги,
вожатые

10. Пребывать в образовательное учреждение заблаговременно с целью 
своевременной подготовки к встрече детей, началу занятий. При входе учащиеся 
школы предъявляют охраннику пропуск (дневник) в развернутом виде. 
Постоянный состав пропускается по списку, утвержденному директором 
образовательного учреждения при предъявлении документа, удостоверяющего 

Ежедневно Заместитель директора по 
безопасности 



личность (паспорт).
11. Дежурному педагогу и обучающимся дежурного отряда своевременно, за 30 

минут, прибывать на свои рабочие места и готовить их к работе (знакомиться с 
инструкцией, выявлять посторонние и подозрительные предметы).

Ежедневно Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе, 
Дежурный педагог

12. Планировать и проводить учения и тренировки с руководящим составом 
учреждения и должностными лицами ГО; тренировки со всем личным составом 
образовательного учреждения и воспитанниками по действиям при 
возникновении угрозы совершения террористического акта в помещениях и на 
территории образовательного учреждения. 
К тренировкам привлекать сотрудников охранных организаций.

Согласно 
отдельного плана 

Заместитель руководителя (по 
безопасности) и 

уполномоченный на решение 
задач в области ГО 

учреждения

13. Инструктировать учащихся дежурной группы (отряда);
Не пропускать в помещения учреждения обучающихся и сотрудников с 
подозрительной ручной кладью (тяжелые сумки, ящики, большие свертки и 
т.д.);
Составлять списки сотрудников и обучающихся несвоевременно пребывающих 
на работу и занятия и представлять их заместителю директора по УВР для 
принятия соответствующих мер;

Ежедневно Заместитель руководителя (по 
безопасности) 

Сотрудники охранных 
организаций

Дежурный педагог 

14. Пропускать в здание образовательного учреждения сотрудников по списку, 
утвержденному директором образовательного учреждения при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорт), учащихся по их школьным 
картам ЕГКС;

Ежедневно Заместитель руководителя (по 
безопасности) 

Дежурный охранник 

15. При пропуске на территорию образовательного учреждения автотранспортных 
средств, проверять соответствующие документы и характер ввозимых грузов;

Ежедневно Заместитель руководителя (по 
безопасности) 

Дежурный охранник 

16. Особое внимание уделять проверке документов и цели прибытия лиц из других 
организаций, посещающих образовательное учреждение по служебным делам, 
делать соответствующие записи в книге посетителей;

Ежедневно Заместитель руководителя (по 
безопасности) 

Дежурный охранник 
17. Держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время 

массового прибытия сотрудников и обучающихся. В остальное время суток 
входные двери должны находиться в запертом состоянии и открываться 
охранником по звонку посетителя;

Ежедневно Заместитель руководителя (по 
безопасности) 

Дежурный охранник



Замки должны легко открываться изнутри без ключа.
18. После окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять внутренние 

помещения образовательного учреждения и каждые два часа обходить 
прилегающую к учреждению территорию, обращать внимание на посторонние и 
подозрительные предметы.

Ежедневно Заместитель руководителя (по 
безопасности) 

Дежурный охранник

19. Обеспечить своевременный вывоз ТБО с территории учреждения. По графику Заместитель директора школы 
по административно-

хозяйственной части (АХЧ) 
20. Обо всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю 

учреждения или его заместителю по обеспечению безопасности и своим 
непосредственным начальникам в охранном предприятии.

Ежедневно Дежурный 
охранник

21. При обнаружении недостатков и нарушений, касающихся обеспечения 
безопасности в учреждении, незамедлительно сообщить об этом руководителю 
образовательного учреждения или его заместителю по обеспечению 
безопасности.

Ежедневно Работники образовательного 
учреждения

22. Проводить информационный День, посвященный вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

В каждой смене Заместитель директора (по 
безопасности)

23. Инициировать категорирование объекта(территории) при вводе объектов в 
эксплуатацию, а также в случае изменения характеристик объектов 
(территорий), которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной им 
категории опасности.

По мере 
необходимости

Заместитель директора (по 
безопасности)

24. Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в 
порядке, предусмотренном для его разработки, не реже одного раза в 5 лет, а 
также при изменении:
а) общей площади и периметра объекта (территории);
б) количества критических элементов объекта (территории);
в) мер по инженерно-технической защите объекта (территории).

По мере 
необходимости

Заместитель директора (по 
безопасности)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
25. Обеспечить пожарную безопасность сотрудников, детей, зданий и сооружений 

оздоровительного учреждения, школы, а также средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

Ответственный по ПБ
26. В целях укрепления знаний детей в вопросах безопасного поведения в каждой 

смене детских оздоровительных лагерей спланировать и провести 
В каждой смене Заместитель директора по 

безопасности, 



соответствующие инструктажи с ответственными должностными лицами и 
обслуживающим персоналом объектов по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, а также конкурсы и викторины детско-юношеского творчества на 
противопожарную тематику с приглашением сотрудников Главного управления 
МЧС России по городу Севастополю.

Ответственный по ПБ

27. Провести комиссионную проверку всех помещений оздоровительного 
учреждения, школы на соответствие требованиям пожарной безопасности. По 
результатам проверки составить акт.

За две недели до 
начала сезона

Заместитель директора по 
безопасности

28. Запретить превышать количество мест для участников массовых мероприятий в 
помещениях свыше проектной мощности.

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ
29. Провести проверку источников противопожарного водоснабжения, 

прилегающих к местам размещения объектов
Согласно

 регламента
Заместитель директора по 

безопасности, 
ответственный по ПБ

30. Перед началом сезона принять меры к обеспечению исправности первичных 
средств пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, а также дублирование сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 
транслирующей этот сигнал организации с составлением соответствующих 
актов.

Согласно 
регламента

Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ

31. Перед началом оздоровительного сезона в «ДОЦ Ласпи» произвести 
аэродинамические испытания системы противодымной вентиляции с 
составлением актов. 

Согласно 
регламента

Заместитель директора по 
безопасности, 

Ответственный по ПБ
32. Привести в соответствие нормативно-правовым документам эвакуационные 

пути и выходы из помещений и зданий, оздоровительного учреждения, школы.
Постоянно Заместитель директора по 

безопасности, 
ответственный по ПБ

33. Категорически запретить загромождать и перекрывать подъездные пути к 
образовательному учреждению. При проведении праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием детей иметь схему расстановки и парковки 
автотранспорта в соответствии с установленными требованиями пожарного 
регламента.
Проверить электрооборудование и электротехническую продукцию (провода и 
кабели), используемую при организации праздничных мероприятий. Не 

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ



допускать их эксплуатацию с нарушениями требований производителя.
34. Обеспечить проведение противопожарных тренировок по эвакуации людей и 

действиям при пожаре с учащимися, обслуживающим и дежурным персоналом 
(согласно плану объектовых тренировок).

В каждой смене Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ
35. Запретить проведение праздничных мероприятий в помещениях, зданиях 

оздоровительного учреждения, школы, не соответствующих требованиям 
пожарной безопасности.

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ
36. Запретить использование пиротехнических изделий (фейерверки, салюты, 

ракеты, фонтаны, костры и др.), во время проведения массовых мероприятий. 
Применение пиротехнических изделий бытового назначения, специальных 
сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при 
проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием 
людей в зданиях и сооружениях, а также использование открытого огня и 
разведение костров осуществлять в строгом соответствии с положением 
разделов XXIII, XXIV и приложения № 4 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020             № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».  

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ

37. При проведении мероприятий в зданиях и помещениях сторонних организаций и 
учреждений, в том числе развлекательных, необходимо предварительно оценить 
степень безопасного пребывания в них учащихся, ознакомиться с порядком и 
правилами.

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ

38. Организовать инструктивно-методические занятия с педагогическими 
работниками, персоналом, учащимися по соблюдению правил пожарной 
безопасности в оздоровительном учреждении, школе, их действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ

39. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение 
пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным 
пребыванием людей информации о количестве людей (детей), находящихся на 
объекте (в том числе в ночное время)

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ

40. В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 14.04.2022 № 
135-ПП «Об объявлении начала пожароопасного сезона в 2022 году и 
утверждения перечней населённых пунктов, территорий садоводства и 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения



огородничества» для «ДОЛ Горный» и «ДОЦ Ласпи» проработать вопрос о 
заключении соответствующих договоров с транспортными организациями на 
случай экстренной эвакуации детей при возникновении угрозы перехода огня от 
возможных лесных пожаров.

41. Обеспечить круглосуточное дежурство пожарных постов с соответствующим 
пожарно-техническим вооружением на территории «ДОЛ Горный» и «ДОЦ 
Ласпи».

Постоянно Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ
42. Организовать и провести работы по обновлению минерализованных полос и 

очистке территорий, примыкающих к лесным насаждениям от сухой 
травянистой растительности.

Перед началом 
оздоровительного 

сезона

Заместитель директора по 
безопасности, 

ответственный по ПБ
43. В случае организации туристических групп, однодневных походов в горно-

лесную местность необходимо зарегистрировать туристическую группу в 
органах МЧС России по городу Севастополю (с регламентом регистрации 
туристических групп можно ознакомится на официальном сайте МЧС России по 
городу Севастополю – главная страница, в строке «поиск по сайту» ввести 
регистрация туристических групп в Севастополе). 

При организации 
туристических 

походов

Заместитель директора по 
безопасности

САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Рекомендации по организации работы организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей

45. Не допускать открытия оздоровительной организации без наличия санитарно-
эпидемиологического заключения, подтверждающего его соответствие 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для осуществления 
деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления. 

Перед началом 
каждой смены

Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  
46. Обеспечить персонал запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для 
использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими 
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 
средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также 
использование увлаженных масок не допускается.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  

47. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в 
организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых 
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-



хозяйственной деятельности  
48. Профилактическую дезинфекцию проводить на системной основе в рамках 

проведения мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции и включать меры личной гигиены, использование 
масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку 
их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, 
проветривать и обеззараживать воздух, проводить влажную уборку помещений с 
использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применять 
наименее токсичные средства.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  

49. По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводить 
проветривание и влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками 
(или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, 
спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в 
обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  

50. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 
обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды 
с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной 
эмалью.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  
51. Организации общественного питания и пищеблоки образовательных 

организаций должны быть оснащены современными посудомоечными 
машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья 
посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на 
специализированных моечных машинах производить в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, 
обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре 
не ниже 65оС в течение 90 минут.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  

52. Для мытья посуды ручным способом необходимо рекомендовать 
трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для 
стеклянной посуды и столовых приборов.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  



53. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для 
соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также 
одноразовой столовой посуды и приборов работа организации не 
осуществляется.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  
При применении одноразовой посуды производить сбор использованной 
одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, 
которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

54. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 
недоступном для детей. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  
55. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения 

помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами 
специализированных организаций. Для обработки используют наиболее 
надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, 
оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, 
санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют 
путем погружения в дезинфицирующий раствор. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  

56. Перед открытием каждой сменой проводить генеральную уборку всех 
помещений оздоровительной организации с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму. 

Перед началом 
каждой смены

Руководитель 
образовательного учреждения, 

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной деятельности  
57. При входе во все здания, в том числе перед входом в столовую установить 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 
заместитель директора по 

административно-
хозяйственной деятельности  

58. Ежедневно проводить «утренний фильтр» с обязательной термометрией с 
использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 



руководитель лагеря  
59. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температуры обеспечить их незамедлительную изоляцию до 
приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады 
«скорой помощи». 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря     

Оздоровительной организацией проводить ежедневно уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов 
(текущая дезинфекция). 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
60. Дезинфекцию воздушной среды обеспечить с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха.
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 
руководитель лагеря       

61. Работу персонала пищеблоков организовать с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки)

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

62. Оздоровительной организацией усилить контроль за организацией питьевого 
режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и 
проведением обработки кулеров и дозаторов.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

63. В санузлах для детей и сотрудников обеспечить постоянное наличие мыла, 
туалетной бумаги, установить дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

64. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию. Обеспечить 
контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и сотрудниками.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
65. С учётом погодных условий организовывать максимальное проведение 

мероприятий с участием детей на открытом воздухе.
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 
руководитель лагеря       

2. Рекомендации по организации работы стационарных организациях отдыха и оздоровления

66. Перед открытием каждой смены проводить генеральную уборку всех 
помещений оздоровительной организации с применением дезинфицирующих 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 



средств по вирусному режиму. руководитель лагеря       
67. Осуществлять одномоментный заезд всех работников лагеря. Укомплектование 

штатов организаций отдыха и оздоровления осуществляется региональными 
специалистами, запретить приём на работу по совместительству (на момент 
работы в лагере). Исключить приём на работу лиц старше 65 лет.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения       

68. На период работы смены (21 календарный день) исключить возможность выезда 
работников за пределы лагеря.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
69. Допуск к работе персонала осуществлять по результатам имунно-ферментного 

анализа на наличие антител к COVID-19, проведённого не позднее, чем за 72 
часа до начала работы в оздоровительной организации. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
70. Осуществлять одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также – 

одномоментный выезд, с перерывом между сменами не менее 2-х дней (для 
проведения заключительной дезинфекции всех помещений). Запретить приём 
детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

71.  Во время заезда проводить обязательную термометрию каждого ребёнка и 
сопровождающих взрослых с использованием бесконтактных термометров с 
оформлением результатов в журналах.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
72. На каждого ребёнка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья: 

сведения о прививках, о перенесённых заболеваниях, в том числе 
инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, в том числе по COVID-19.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

73. Все работники, участвующие в приёме детей, должны быть в средствах 
индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
74. При входе во все помещения (здания), в том числе перед входом в столовую 

установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 
руководитель лагеря       

75. Ежедневно проводить «утренний фильтр» с обязательной термометрией с 
использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью 
своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками 
респираторных заболеваний и повышенной температурой. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

76. В целях максимального разобщения детей в период проведения утреннего Постоянно Руководитель 



фильтра необходимо исключить их скопление (необходимо обеспечить 
бесконтактными термометрами каждый отряд). Дистанционное измерение 
температуры тела детей и персонала проводится не менее 2 раза в день (утро – 
вечер).

образовательного учреждения, 
руководитель лагеря       

77. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и 
повышенной температурой обеспечить их незамедлительно изолировать до 
приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады 
«скорой помощи».

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

78. На весь период оздоровительной смены в лагере обязательное круглосуточное 
нахождение не менее 2-х медицинских работников (врача и медицинской 
сестры).

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
79. За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение, организовывается 

размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5 м.
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 
руководитель лагеря       

80. Питание детей организовать по графику. После каждого приёма пищи проводить 
дезинфекцию путём погружения в дезинфицирующий раствор столовой и 
чайной посуды, столовых приборов с последующим мытьём и высушиванием 
посуды.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

81. Персонал пищеблока, медицинский и технический персонал работает в период 
оздоровительной смены в средствах индивидуальной защиты (маски и 
перчатки).

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
82. Оздоровительной организации проводить ежедневно убору помещений с 

применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов 
силами технического персонала.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
83. Дезинфекцию воздушной среды обеспечить с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха.
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 
руководитель лагеря       

84. Работу персонала пищеблоков организовать с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
85. В оздоровительной организации усилить контроль за организацией питьевого 

режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и 
проведением обработки кулеров и дозаторов.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       



86. В санузлах для детей и сотрудников обеспечить постоянное наличие мыла, 
туалетной бумаги, установить дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
87. Необходимо пересмотреть режим работы лагеря, проводить занятия по 

интересам, кружковую работу отдельно для разных отрядов в целях 
максимального разобщения детей в помещениях.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
88. С учётом погодных условий организовывается максимальное проведение 

мероприятий с участием детей на открытом воздухе.
Массовые мероприятия, в том числе родительские дни, на период работы 
оздоровительной организации исключаются.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       

89. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию. Обеспечить 
контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и сотрудниками.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря       
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

90. Принять исчерпывающие меры по предотвращению трагических последствий 
нахождения детей на водных объектах в летний период. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности
      

91. Принять исчерпывающие меры по предотвращению трагических последствий 
нахождения детей на водных объектах в летний период. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности
      

92. Купание детей организовывать в специально оборудованных местах, при 
наличии документов подтверждающих соответствие мест купания санитарным 
нормам 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
93. При планировании мероприятий отдыха и оздоровления детей 

руководствоваться требованиями постановления Правительства Севастополя от 
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 



31.03.2015                                     № 236-ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в городе Севастополе».

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Рекомендации к перевозке детей
94. Перед выездом осуществлять дезинфекцию салона автотранспорта с 

применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном 
порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
95. Проводить предрейсовый осмотр водителей с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров с оформлением результатов в 
путевом листе.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
96. При посадке и в пути следования водитель должен быть в маске, обеспечен 

запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности работы смены и 
смены масок не реже 1 раза в 2 часа) или многоразовых масок (не менее 2-х), а 
также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 
рук, дезинфицирующими средствами. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
97. Все работники, участвующие в перевозке детей (сопровождающие лица) 

должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 
руководитель лагеря 

Заместитель директора по 
безопасности     

98. После высадки детей водителем проводить проветривание и влажная уборка 
салона, профилактическая дезинфекция путём протирания дезинфицирующими 
салфетками ручек дверей, поручней, подлокотников кресел и т.д.
Обеззараживанию подлежат все поверхности салона транспортного средства.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
99. При подготовке и проведении экскурсий, экспедиций, туристических походов, 

путешествий дальних экскурсионных поездок, выездов учащихся на спортивные 
соревнования, конкурсы, олимпиады, в детские оздоровительные учреждения, к 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 



месту проведения соответствующих мероприятий руководствоваться 
следующими нормативно-правовыми документами:
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки групп детей автобусами»;
Приказ МВД России от 22.03.2019 г. № 177 "Об утверждении Порядка 
осуществления сопровождения транспортных средств с применением 
автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и признании 
утратившими силу нормативных правовых актов МВД России"
Постановление Правительства Севастополя от 01.08.2019 № 490-ПП «Об 
утверждении Порядка организации безопасной перевозки обучающихся в 
государственных образовательных организациях, реализующих основные 
образовательные программы;

Заместитель директора по 
безопасности     

100. Перевозку воспитанников, учащихся осуществлять только на автобусах, 
специально предназначенных для перевозки детей в соответствии ГОСТ Р 
51160-98.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
101.  Организованную перевозку детей осуществлять по согласованию с органами 

ГИБДД  
Постоянно Руководитель 

образовательного учреждения, 
руководитель лагеря 

Заместитель директора по 
безопасности     

102. При организации отдыха детей и их оздоровления обеспечить допуск 
заинтересованных служб города для внеплановых проверок по оказанию услуг 
общественного питания, реализации пищевых продуктов, услуг по перевозке 
организованных групп детей и т.д.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
2. Рекомендации для заезда автотранспорта, не связанного с перевозкой детей

103. Для обеспечения заезда на территорию оздоровительной организации 
служебного (специализированного, коммунального, пассажирского и др.) 
автотранспорта обеспечить на входе обязательное дезинфекционные 
мероприятия, оборудовать для автотранспорта поставщика пищевых продуктов 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

http://yonost.ucoz.ru/doc/prilozhenie_k_prikazu_ob_organizacii_perevozok_det.zip


специальную площадку перед въездом в лагерь для передачи товаров, в том 
числе продуктов питания. 

безопасности     

104. В случае приёма продуктов и сырья на площадке при въезде в оздоровительную 
организацию после визуального осмотра (бракераж поступающей продукции) 
доставка в места их хранения осуществлять работниками организации.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
105. Документы, подтверждающие их безопасность и качество, накладные, 

декларации и т.п., предоставляются поставщиком в лагерь в упаковочном в 
водонепроницаемую обложку в виде (файлы, папки и т.п.). При передаче 
документов упаковка обрабатывается получателем продуктов с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Каждый документ должен 
находиться в отдельной упаковке. 

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     

106. Приём-передача любых документов, в том числе на продукты и сырьё, а также 
поступление продуктов и сырья, приём и возврат тары осуществлять с 
использованием каждой стороной средств индивидуальной защиты (маски и 
перчатки).

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
107. Водитель и экспедитор поставщика кроме маски и перчаток должны быть 

обеспечены дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 
обработки рук.

Постоянно Руководитель 
образовательного учреждения, 

руководитель лагеря 
Заместитель директора по 

безопасности     
  Перечень может быть дополнен другими мероприятиями. 

__________________________ 



Приложение 2  
  к приказу Департамента образования

 и науки города Севастополя 
от ______2022 г. № _______

Порядок 
отбора и направления категории детей «Талантливые и одаренные дети» в 

организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок отбора и направлении категории 
«Талантливые и одаренных дети» в организации отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.1998 № 2 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 09.02.2015
 № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, 
на отдых  и оздоровление» (далее – Закон города Севастополя от 09.02.2015
№ 114-ЗС), постановлением Правительства Севастополя от 15.04.2019
№ 238-ПП «Об утверждении Порядка организации отдыха детей, 
проживающих в городе Севастополе, и их оздоровления за счет средств 
бюджета города Севастополя».

1.2. Порядок разработан с целью поддержки и поощрения 
обучающихся образовательных организаций города Севастополя, имеющих 
достижения в области образования и науки, спорта, культуры и искусства, а 
также проявивших себя в общественной деятельности, в виде предоставления 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств 
бюджета города Севастополя. 

1.3. Путевки в детские оздоровительные организации за счет средств 
бюджета города Севастополя считаются как поощрение детей - победителей 
и детей – призеров (далее - Получатели)международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных, городских, муниципальных, районных, 
школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, 
смотров и иных мероприятий в сферах образования и науки, культуры 
и искусства, спорта, отличники учебы, лидеры детских общественных 



организаций, отличившиеся в социально полезной деятельности, волонтеры, 
заслужившие награды в социальной сфере.

1.4. Количество путевок на каждую образовательную организацию 
определяется пропорционально численности обучающихся образовательной 
организации комиссией в рамках квоты для категории «Талантливые 
и одаренные дети», утвержденной Приказом Департамента. 

1.5. Путевки распространяются между образовательными 
организациями согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

1.6. Настоящий Порядок определяет деятельность Комиссии 
по отбору категории «Талантливые и одаренные дети» для направления 
в организации отдыха детей и их оздоровления за счет бюджетных средств, 
созданной при Департаменте образования и науки города Севастополя.

Комиссия создается приказом директора Департамента, в состав 
которой включены сотрудники структурных подразделений Департамента, 
учреждений дополнительного образования детей города Севастополя, 
Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя 
и иных органов власти, общественных организаций.

1.7. Профильная (тематическая) смена - форма образовательной 
и оздоровительной деятельности с творчески одаренными, социально 
активными детьми и другими категориями детей, проводимая как смена 
с определенным профильным направлением в период каникул 
с круглосуточным или дневным пребыванием учащихся на базе 
стационарного лагеря. 

1.8. Организатором профильной (тематической) смены детского 
оздоровительного лагеря могут быть учреждения дополнительного 
образования детей, детские и молодежные организации, иные 
образовательные организации, уставные документы которых позволяют 
организовывать подобный вид деятельности с учащимися.

1.9. Комплектование профильных смен осуществляется на основании 
конкурсного отбора обучающихся, осваивающих программы 
дополнительного образования детей в организациях дополнительного 
образования города Севастополя, дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в области музыкального, хореографического, 
художественного и т.д. искусств в организациях дополнительного 
образования детей города Севастополя, подведомственных Департаменту 
культуры города Севастополя и отбора спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях, 
подведомственных Управлению по делам молодежи и спорта города 
Севастополя по результатам участия в официальных региональных, 



межрегиональных, всероссийских 
и международных (спортивных) соревнованиях. 

1.10. Отбор профильных программ осуществляется конкурсной 
комиссией, утвержденной приказом Департамента.

1.11. Продолжительность профильной (тематической) смены 
определяется действующими санитарно - эпидемиологическими правилами. 
Продолжительность профильной (тематической) смены лагеря в летний 
период не менее трех календарных недель (21 календарный день, включая 
выходные и праздничные дни).

1.12. Мера государственной поддержки детям отдельных категорий, 
установленных ст. 8 Закона города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС 
«Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых  
и оздоровление» за счет средств бюджета города Севастополя 
предоставляется на одного ребенка не более одного раза в год.

1.13. Предоставление путевок детям из классов-победителей, 
регионального конкурсного отбора на обучение по дополнительной 
тематической общеразвивающей программе «Содружество Орлят России» 
осуществляется без учета рейтинга, установленного данным приказом на 
основании приказа Департамента образования и науки города Севастополя от 
15.04.2022 № 405-П «Об утверждении положения о региональном 
конкурсном отборе на обучение по дополнительной тематической 
общеразвивающей программе «Содружество Орлят России» в рамках 
реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование». 

1.14. Настоящий Порядок не распространяется на порядок 
предоставления путевок в международные, федеральные детские центры, 
направление в которые осуществляется за счет средств федерального 
бюджета.

2. Требования к подбору обучающихся для направления в организации 
отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 

Севастополя

2.1. В соответствии со статьей 7 Закона города Севастополя 
от 09.02.2015 № 114-ЗС путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления предоставляются детям в возрасте от 7 до 16 лет 
(включительно).

2.2. В организации отдыха и оздоровления принимаются дети 
в возрасте от 7 до 16 лет включительно, не имеющие медицинских 
противопоказаний.



2.3. В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Севастополя 
№ 114-ЗС мера  государственной поддержки в виде предоставления путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета 
города Севастополя предоставляется детям категории «Талантливые и 
одаренные дети» – победителям и призерам международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных, городских, муниципальных, районных, 
школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, 
смотров и иных мероприятий в сферах образования и науки, культуры 
и искусства, спорта, отличникам учебы, лидерам детских общественных 
организаций, отличившихся в социально полезной деятельности, волонтерам, 
заслуживших награды в социальной сфере.

2.4. Рейтинг достижений обучающегося определяется в соответствии 
с критериями оценки, установленными в приложении 2 к настоящему 
Порядку. 

2.5. Для составления рейтинга принимаются индивидуальные или 
командные достижения обучающихся за последние 2 учебных года. При 
наличии командного достижения к документам (скан – копиям документов), 
подтверждающим достижение, прилагается список детского  творческого 
коллектива, спортивной команды и т.п., заверенный руководителем 
коллектива.

3. Порядок приема и рассмотрения заявлений о предоставлении 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет 

средств бюджета города Севастополя

3.1. Полномочия по отбору детей и распределению путевок 
в организации отдыха и оздоровления для категории «Талантливые 
и одаренные дети» осуществляются образовательными организациями города 
Севастополя. 

3.2. Приказом директора образовательной организации:
- назначается ответственное лицо за отдых и оздоровление (далее – 

Ответственное лицо), которое осуществляет полномочия по приему 
заявлений от родителей (законных представителей) на отдых и оздоровление 
детей;

- создается комиссия по распределению путевок категории 
«Талантливые и одаренные дети» в организации отдыха детей и их 
оздоровления;

- утверждается состав комиссии по распределению путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления.



3.3. Прием заявлений о предоставлении путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя (далее 
– заявление) от родителей (законных представителей) (далее - Заявители) 
осуществляется Ответственным лицом.

3.4. Ответственное лицо принимает заявления лично от заявителей. 
Подача заявлений от родителей (законных представителей) на постановку 
в очередь на получение путевки в лагерь на 2022 год осуществляется 
одновременно с заявлением на получение путевки в лагерь. Срок подачи 
заявлений с 11 мая до 21 мая 2022года включительно. Заявления подаются по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Регистрация заявлений осуществляется в образовательной организации 
в день приема заявления в журнале учета заявлений на получение путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления на соответствующий год по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. В случае отказа 
родителей от путевки, путевка предлагается следующему по рейтингу 
ребенку.

3.5. К заявлению прилагаются следующие документы:
  - копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
- копии свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет) или паспорт 

ребенка;
- копии удостоверений, дипломов, грамот или других документов, 

подтверждающих достижения ребенка, полученных на протяжении двух 
учебных лет;

- при наличии командного достижения к копиям документов, 
подтверждающих достижение, прилагается список детского творческого 
коллектива, спортивной команды и т.п., заверенный руководителем 
коллектива.

3.6. Копии документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении 
путевки, предоставляются заявителями при предъявлении оригиналов 
соответствующих документов.

3.7. В случае если ребенок обучается в форме семейного образования, 
заявитель предоставляет заявление и прилагаемые документы 
в образовательную организацию, за которой закреплен ребенок 
для прохождения  промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Вместо справки об обучении предоставляется справка – подтверждение 
об обучении ребенка в форме семейного образования и закреплении 
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
за данной образовательной организацией.



Отбор детей в каждой образовательной организации осуществляется 
на основании рейтинга ребенка и рассмотрения его портфолио на комиссии 
по распределению путевок категории «Талантливые и одаренные дети» 
в организации отдыха детей и их оздоровления.

3.8. Ответственное лицо формирует по учреждению единый реестр 
заявителей согласно приложению 3 к настоящему Порядку с указанием 
следующих сведений Получателя:

 -фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место обучения и проживания;
- достижения в учебе, общественной жизни;
- фамилия, имя, отчество родителей (иных законных представителей),
- контактные телефоны родителей;
- название лагеря и смены (по выбору - 2 лагеря и 2 смены). 
3.9. Ответственное лицо вправе отказать в приеме заявления 

о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления 
за счет средств бюджета города Севастополя при наличии следующих 
оснований:

- нарушения сроков предоставления документов, указанных в п. 3.4 
настоящего Порядка;

- несоответствия возраста ребенка установленным требованиям 
в соответствии с Законом города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС;

- обращения лица, не относящегося к категории заявителей (лицо 
не является родителем или законным представителем ребенка);

- отсутствия полного пакета документов, прилагаемых к заявлению, 
определенных в пункте 3.5 настоящего Порядка;

- предоставления заявителем документов, не соответствующих 
требованиям, установленным настоящим Порядком.

3.10 Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
путевки на отдых и оздоровление за счет средств бюджета города 
Севастополя принимается Департаментом образования на основании 
решения Комиссии по отбору и утверждению списка детей категории 
«Талантливые и одаренные дети» для направления в организации отдыха 
детей и их оздоровления за счет бюджетных средств, с учетом итогов 
проведения закупки путевок, на основании распределения путевок, 
утвержденного межведомственной комиссией по организации отдыха детей 
и их оздоровления в городе Севастополе. 

3.11. Для отказа в предоставлении путевки в организацию отдыха 
и оздоровления обучающимся категории «Талантливые и одаренные дети» 
имеются следующие основания:



- предоставление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Порядка;

- наличия в заявлении и документах исправлений, неточностей, 
которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;

 - выявления в представленных заявителем документах недостоверной 
или искаженной информации; 

- обеспечения в текущем году ребенка мерой государственной 
поддержки в виде предоставления путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя; 

- решения комиссии образовательной организации по распределению 
путевок категории «Талантливые и одаренные дети» в организации отдыха 
детей и их оздоровления в связи с низким рейтингом порога достижений 
обучающихся, установленных согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку

3.12. Ответственное лицо:
- проводит прием и осуществляет регистрацию заявлений от родителей 

(законных представителей) и прилагаемых к ним документов 
в установленные сроки;

-  проверяет правильность оформления документов заявителей;
- проверяет наличие и соответствие прилагаемых к заявлению 

документов требованиям настоящего Порядка;
- осуществляет отбор и сортировку документов, подтверждающих  

достижения обучающихся, в соответствии с требованиями, установленными 
в приложении 2 к настоящему Порядку;

- сверяет оригиналы и копии документов, прилагаемых заявителем 
к заявлению о предоставлении путевки на отдых и оздоровление;

- формирует пакет документов заявителей для предоставления 
в Департамент;

 - формирует списки детей, претендующих на получение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета 
города Севастополя, по установленной форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку;

- предоставляет списки детей, претендующих на получение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления с полным пакетом 
документов заявителей, прилагаемых к спискам, заверенных печатью и 
подписью директора образовательного учреждения, в Департамент 
образования с 16 мая по 23 мая 2022 года включительно (в печатном и 
электронном виде в формате exсel); 



- с целью подтверждения фактического места жительства осуществляет 
выдачу справок, подтверждающих обучение получателей в образовательной 
организации города Севастополя;

- проводит разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) о порядке предоставления путевок детям категории 12, 
установленной статьей 8 Закона города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС;  

- осуществляет информирование и консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам направления детей в организации 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе на родительских собраниях, 
классных часах и т.д.;

-  выдает заявителям уведомления о предоставлении путевки либо об 
отказе в предоставлении путевки по формам согласно приложениям 6, 7 
к настоящему Порядку. 

В случае направления обучающихся в организации отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя информирует 
заявителей:

- о дате, времени и месте заезда в организацию отдыха детей и их 
оздоровления;

- о необходимости оформления путевки в детский лагерь ГАУС РДОЦ 
«Планета Детства» и заключения договора с организацией отдыха 
и оздоровления, в которой будет осуществляться отдых и оздоровление 
ребенка (ул. Челнокова, 10, тел.:41-79-66);

- о необходимости прохождения ребенком медицинского осмотра для 
направления в организацию отдыха детей и их оздоровления;

 о необходимости заключения договора с организацией отдыха детей 
и их оздоровления;

- об ответственности родителей (законных представителей)
за состояние здоровья детей, направляемых в организацию отдыха детей и их  
оздоровления, а также за наличие документов, необходимых для заезда;

- о порядке действий в случае выявления детей с противопоказаниями 
по состоянию здоровья и их возвращению к месту постоянного проживания, 
которое осуществляется за счет средств родителей (законных 
представителей).

3.13. Полномочия сектора отдыха и оздоровления:
 - обеспечивает организацию комплектования летних смен совместно с 

ответственными лицами образовательных организаций; 
- формирует реестр обучающихся города Севастополя, претендующих 

на получение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет 
средств бюджета города Севастополя для рассмотрения на заседаниях 
комиссии Департамента по отбору и направлению категории детей 



«Талантливые и одаренные дети» в организации отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя;

- направляет списки детей, утвержденных Комиссией, 
в образовательные организации для дальнейшего информирования родителей 
(законных представителей) о предоставлении путевки в детский 
оздоровительный лагерь;

- осуществляет подготовку документов к рассмотрению на заседании 
Комиссии Департамента (списки детей, направляемых в организации отдыха 
детей и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя с 
протоколом решения комиссии образовательной организации;

- осуществляет ведение и хранение протоколов заседаний Комиссии 
Департамента; 

 - обеспечивает организационное сопровождение детей категории 
«Талантливые и одаренные дети» при направлении в организации отдыха 
детей и их оздоровления;

- организует предоставление отчетности информации по итогам 
проведения каждой смены в единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (ЕГИСО) о предоставлении путевок детям 
для отдыха в организациях отдыха детей и их оздоровления в рамках мер 
государственной социальной поддержки  населения, предусмотренных 
законодательством категории «Талантливые и одаренные дети»;

- обеспечивает хранение документов заявителей на получение путевок 
с последующей передачей в архив Департамента.

3.14. Заявления о предоставлении путевок и прилагаемые к ним 
документы, а также журналы учета заявлений на получение путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления хранятся в течение года 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

3.15. В случае отказа родителей (законных представителей) ребенка от 
предоставленной путевки на заявленную им смену и лагерь, получение 
путевки может быть реализовано в текущем году на смену и лагерь, 
указанные в заявлении в качестве альтернативных. О принятом решении 
родители (законные представители) обязаны уведомить Ответственного лица 
образовательной организации в течение 1 дня с момента информирования 
о получении путевки.

3.16. Информирование и консультирование родителей (законных  
представителей) детей по вопросам организации отдыха детей и их 
оздоровления в период летней оздоровительной кампании осуществляется 
Ответственными лицами образовательных организаций, а также 



специалистами сектора отдыха и оздоровления по адресу электронной почты: 
otdel.zdorov@sev.gov.ru.

3.17. Индивидуальный рейтинг достижений кандидатов 
на предоставление путевки подсчитывается путем суммирования количества 
баллов, присвоенных за достижение соответствующего уровня.

В случае одинакового итогового балла преимущество имеет кандидат,  
имеющий достижения в мероприятиях федерального уровня.

3.18. Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в предоставлении 
путевки за счет средств бюджета города Севастополя в досудебном порядке 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4. Необходимые документы и  требования для заезда ребенка 
в организацию отдыха детей  и их оздоровления 

4.1. Перечень основных документов, необходимых для предоставления 
родителями (законными представителями) при заезде ребенка в организацию 
отдыха детей и их оздоровления:
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- копия страхового полиса обязательного медицинского страхования 
ребенка;
- медицинская справка по форме 079/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 834н, 
с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями 
об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка 
в организацию отдыха  детей и их оздоровления, выданная медицинской 
организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в лагерь;
- справка о благополучном санитарно-эпидемиологическом окружении  
ребенка по месту жительства и обучения, выданная не ранее чем за три дня 
до отъезда в организацию отдыха детей и их оздоровления; 
- справка о профилактических прививках ребенка; 
- копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка; 
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя);
- договор с организацией отдыха и оздоровления на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления детей;
- путевка в детский оздоровительный лагерь;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и 
видеоматериалов с изображением ребенка (Приложение 8)



4.2. В организации отдыха детей и их оздоровления дети не 
принимаются  в следующих случаях:

- при заезде, у которых, отсутствуют документы, предусмотренные  
пунктом 4.1 настоящего Порядка;

- имеющих медицинские противопоказания для пребывания 
в организации отдыха детей и их оздоровления;

- при любых формах педикулеза.

5.Ответственность

5.1. Руководители образовательных организаций несут персональную 
ответственность за своевременность предоставления документов 
обучающихся,  претендующих на предоставление путевки за счет средств 
бюджета города Севастополя, достоверность данных в представленных 
документах, за своевременное информирование родителей (законных 
представителей) об условиях и порядке отправки обучающихся 
в организации отдыха детей и их оздоровления.

5.2. Ответственные лица несут ответственность за исполнение 
функциональных обязанностей в соответствии с пунктом 3.10 настоящего 
Порядка.

5.3. Сотрудники сектора отдыха и оздоровления Департамента 
образования  несут ответственность за исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка.

5.4. Родители (законные представители) несут ответственность за 
предоставление недостоверных сведений или сокрытие данных о состоянии 
здоровья ребенка при заезде в организацию отдыха детей и их оздоровления.

5.5. Родители (законные представители), подающие заявление, 
подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими 
проведение конкурсного отбора, и обязуются им следовать, также дают 
согласие на обработку персональных данных, которые могут понадобиться 
для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
обработки, распространения и т.п. с учетом действующего законодательства 
Российской Федерации. Предоставляя персональные данные, заявитель 
подтверждает, что ознакомлен с правами и обязанностями, 
предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ  от 27.07.2006 
«О персональных данных» и настоящим Порядком. 

________________



Приложение 1
к Порядку 

отбора и направления «Талантливые 
и одаренные дети» в организации 

отдыха детей и их оздоровления за 
счет средств бюджета города 

Севастополя
Распределение путевок по образовательным 

организациям города Севастополя 

№ п/п
Наименование 

общеобразовательного 
учреждения

Всего 
обучающихся  1 

смена
2 

смена
3 

смена
4 

смена

1 ГБОУ "Гимназия № 1" 898 48 13 11 11 13

2 ГБОУ "Билингвальная 
гимназия № 2" 1 178 63 18 14 14 17

3 ГБОУ СОШ № 3 675 36 10 8 8 10

4 ГБОУ СОШ № 4 929 49 14 11 11 13

5 ГБОУ "Гимназия № 5" 812 43 12 10 10 11

6 ГБОУ СОШ № 6 1 072 57 16 13 13 15

7 ГБОУ "Гимназия № 7" 987 52 14 12 12 14

8 ГБОУ "Гимназия № 8" 853 45 13 10 10 12

9 ГБОУ СОШ № 9 793 42 12 10 9 11

10 ГБОУ "Гимназия № 10" 1 082 58 17 13 13 15

11 ГБОУ СОШ № 11 978 52 15 11 12 14

12 ГБОУ СОШ № 12 823 44 12 10 10 12

13 ГБОУ СОШ № 13 532 28 8 6 6 8

14 ГБОУ СОШ № 14 804 43 13 9 10 11

15 ГБОУ СОШ № 15 799 42 12 9 9 12

16
ГБОУ 

"Образовательный 
центр им. Ревякина"

375 20 7 4 4 5

17 ГБОУ СОШ № 17 641 34 10 8 7 9



18 ГБОУ СОШ № 18 394 21 7 5 4 5

19 ГБОУ СОШ № 19 752 40 12 9 9 10

20 ГБОУ СОШ № 20 380 20 6 4 5 5

21 ГБОУ СОШ № 22 1 765 94 27 21 21 25

22 ГБОУ СОШ № 23 1 116 59 17 13 13 16

23 ГБОУ "Гимназия № 24" 1 150 61 18 14 13 16

24 ГБОУ СОШ № 25 1 090 58 17 13 13 15

25 ГБОУ СОШ № 26 918 49 15 11 11 12

26 ГБОУ СОШ № 27 517 27 8 6 6 7

27 ГБОУ СОШ № 28 194 10 4 2 2 2

28 ГБОУ СОШ № 29 890 47 14 10 10 13

29 ГБОУ СОШ № 31 755 40 12 9 9 10

30 ГБОУ СОШ № 32 865 46 14 10 10 12

31 ГБОУ СОШ № 33 1 072 57 17 13 13 14

32 ГБОУ СОШ № 34 883 47 14 10 10 13

33 ГБОУ СОШ № 35 814 43 13 9 9 12

34 ГБОУ СОШ № 37 1 222 65 20 14 14 17

35 ГБОУ СОШ № 38 1 172 62 19 13 13 17

36 ГБОУ СОШ № 39 758 40 12 9 9 10

37 ГБОУ СОШ № 40 507 27 8 6 6 7

38 ГБОУ СОШ № 41 770 41 13 8 8 12

39 ГБОУ СОШ № 42 438 23 8 4 4 7

40 ГБОУ СОШ № 43 811 43 14 9 9 11

41 ГБОУ СОШ № 44 628 33 10 7 7 9

42 ГБОУ СОШ № 45 762 40 12 9 9 10

43 ГБОУ СОШ № 46 550 29 9 6 6 8

44 ГБОУ СОШ № 47 858 46 14 10 10 12

45 ГБОУ СОШ № 48 1 186 63 19 14 14 16



46 ГБОУ СОШ № 49 983 52 16 11 11 14

47 ГБОУ СОШ № 50 574 30 9 6 6 9

48 ГБОУ СОШ № 52 392 21 7 4 4 6

49 ГБОУ СОШ № 54 1 115 59 17 13 13 16

50 ГБОУ СОШ № 57 1 162 62 17 14 14 17

51 ГБОУ СОШ № 58 1 177 62 17 14 14 17

52 ГБОУ СОШ № 59 423 22 6 5 5 6

53 ГБОУ СОШ № 60 763 41 12 9 9 11

54 ГБОУ СОШ № 61 1 089 58 18 12 12 16

55 ГБОУ "ШКОЛА 
ЭКОТЕХ+" 1 293 69 21 14 14 20

56
ГБОУ 

"Образовательный 
центр "Бухта Казачья"

2 004 106 30 24 24 28

57 ГБОУ "Инженерная 
школа" 1 693 90 26 20 20 24

58

ГБОУ 
"Севастопольский 
политехнический 

лицей"

514 27 9 5 5 8

59 Мои горизонты 251 13 5 2 3 3

60 Мариамполь 103 5 2 1 1 1

61 Развитие и творчество 101 5 2 1 1 1

62 Таврида 83 4 1 1 1 1

63 Хабад 11 1 1 0 0 0

ИТОГО 51 179 2714 805 593 593 723

___________________



Приложение 2

к Порядку отбора и направления 
«Талантливые и одаренные 

дети» в организации отдыха 
детей и их оздоровления за счет 

средств бюджета города 
Севастополя

Вид достижений Оценка достижения

Раздел «Награды» (за 2 учебных года)

Международный 10

Всероссийский 
(общероссийский) 

этап

10

Городской

 (региональный) этап

8

Районный 

(муниципальный) 
этап

6

Основание:

1.Приказ Министерства 
просвещения РФ от 31.08.2021 г. 
№ 616 «Об утверждении перечня 
олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2021/22 учебный 
год»;

2. Приказ Минспорта России от 
21.12.2021 г. № 1016 «Об 
утверждении Единого 
календарного плана 
межрегиональных, всероссийских 
и международных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2022 
год»;

3.Приказы федеральных 

Школьный этап 5



государственных бюджетных 
образовательных организаций 
Минпросвещения России 
(примечание 1*)

Городской

 (региональный) этап

8

Районный 

(муниципальный) 
этап

6

Основание:

1. Приказ Департамента 
образования и науки города 
Севастополя от 28.07.2020
 № 882-П «Об утверждении 
графика проведения городских и 
региональных мероприятий на 
2021 -2022 учебный год»

2. Приказ от 30.12.2021 
№ 611 «Об утверждении 
Календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий города Севастополя 
на 2022 год»

3.Приказ от 20.04.2022 № 185 «О 
внесении изменений в приказ 
Управления от 30.12.2021 № 611 
«Об утверждении Календарного 
плана официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города 
Севастополя на 2022 год».

4. Приказы образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей города 
Севастополя (примечание 2**)

Школьный этап 5

Международный 10Достижения в иных 
мероприятиях

Всероссийский 
(общероссийский) 

10



этап

Городской

 (региональный) этап

8

Районный 

(муниципальный) 
этап

6

Школьный этап 5

Табель 
успеваемости

10Отличники учебы

Аттестат с 
отличием

50

Раздел «Социальная активность» (за 2 учебных года)

Городской

 (региональный) 

8

Районный 

(муниципальный) 

6

Дипломы, грамоты, 
благодарственные 

письма, 
благодарности

Школьный 5

Примечание 1:
*Приказ ФГБОУДО "ФЦДО" №12-225-21 от 23.11.2021
*Приказ ФГБОУДО "ФЦДО" №12-229-21 от 24.11.2021
*Приказ ГБОУ ДО "СЦТКСЭ" № 36 от 09.02.2022
*Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №26 от 02.02.2022
*Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №28 от 10.02.2022
*Приказ ООГДЮО РДШ от 05.09.2021 № 14-142
*Приказ ООГДЮО РДШ от 13.02.2022 № М-19/1
*Приказ ФГБУ «Росдетцентр» от 11 февраля 2022 г. № 22-о 
*Положение от 10.03.2022
*Положение от 27.12.2021
*Приказ ООГДЮО РДШ от 27.01.2022 № М-6/1
*Приказ ООГДЮО РДШ от 25.02.2022 № М-22
*Приказ ООГДЮО РДШ от 14.03.2022 года № М-32



*Приказ ООГДЮО РДШ от 10.03.2022 года № М-29
*Приказ ООГДЮО РДШ от 22.09.2021 года № М-129
*Приказ ООГДЮО РДШ от 29.10.2021 года № М-178
*Приказ ООГДЮО РДШ от 29.10.2021 года от 24.01.2022 г. № М-4
*Приказ ФГБОУ ДО ФЦДО № 81-03-ОД от 18.04.2022
Примечание 2:
**ГБОУДО "ЦЭНТУМ" от 01.12.2021 №169
**ГБОУДО "ЦЭНТУМ" от 15.04.2021 №104
**ГБОУДО "ЦЭНТУМ" от 21.03.2022 №67
**ГБОУДО "ЦЭНТУМ" от 30.11.2021 №168
**Приказ ГБОУ ДО "СЦТКСЭ" №279 от 28.09.2021
**Приказ ГБОУ ДО "СЦТКСЭ" №341 от 14.12.2021
**Приказ ГБОУ ДО "СЦТКСЭ" №340 от 10.12.2021
**Приказ ГБОУ ДО "СЦТКСЭ" №31 от 06.02.2022
**Приказ ГБОУ ДО "СЦТКСЭ" №54 от 06.03.2022
**Приказ ГБОУ ДО "СЦТКСЭ" №62 от 13.03.2022
**Приказ ГБОУ ДО "СЦТКСЭ" №99 от 24.04.2022
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №19 от 26.01.2022
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №37 от 01.03.2022
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №45 от 05.03.2022
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №48 от 09.03.2022
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №49 от 09.03.2023
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №50 от 10.03.2023
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №53 от 14.03.2023
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №55 от 21.03.2023
**Приказ ГБОУ ДО "СЮТ" №69 от 31.03.2022
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №223 от 29.09.2021г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №242 от 08.11.2021г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №243 от 08.11.2021г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №261 от 25.11.2021г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №286 от 29.12.2021г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №287 от 29.12.2021г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №21 от 24.01.2022г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №22 от 25.01.2022г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №30 от 15.02.2022г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №50 от 22.03.2022г.
**Приказ ГБОУ ДО "ДДЮТ" №62 от 08.04.2022г.
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ" № 146/1 от 30 августа 2021
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ" № 189 от14 декабря 2021
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 180 от 86 от 27 апреля 2022 года
 **Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ" № 46 от 1 февраля 2022



**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 83 от 21 апреля 2022
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 84 от 11 марта 2022
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 86/1 от 27 апреля 2022
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 86/2 от 27апреля 2022 года
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 75 от 1 апреля 2022
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 66 от 9 марта 2022
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 177 от 8 ноября 2021 года
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 164 от16 ноября 2021
**Приказ №190 от 15 декабря 2021 года
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 163 от 12 октября 2021 года
**Приказ ГБОУ ДО "БДДИЮТ"№ 86/4 от 27 апреля 2022 года
**Приказ №45 от 12.05.2021
**Приказ № 42 от 30.04.2021г.
**Приказ №23 от 17.03.2021г.
**Приказ № 22-РРЦ от 16.03.2022
**Приказ № 30-РРЦ от 06.04.2022
**Приказ № 33-РРЦ от 06.04.2022
**Приказ № 34-РРЦ от 20.04.2022
**Приказ № 06-РРЦ от 25.01.2022г. (школа); 
**Приказ №37-РРЦ от 18.11.2021г. (дошкольники)
**Приказ № 18 -РРЦ от 04.03.2022г.
**Приказ № 29-РРЦ от 04.04.2022г.
**Приказ № 21-РРЦ от 16.03.2022г
**Подведение итогов до 05.05.2022 г.
**Приказ №36-РРЦ от 02.11.2021г.
**Приказ №19-РРЦ от 04.03.2022г.
**Приказ №26-РРЦ от 24.03.2022г.
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 16.11.2021 № 125
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 06.12.2021 № 140
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 19.01.2021 № 8
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 28.12.2021 № 148
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 07.12.2021 № 142
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 24.03.2022 № 29
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 04.03.2022 № 25
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 26.11.2021 № 129
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 29.12.2021 № 154
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 28.01.2022 № 11, от 11.03.2022 № 27, от 
29.03.2022 № 32
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 11.04.2022 № 34
**Приказ ГБОУ ЦДО МАН от 01.03.2022 № 123

__________________



Приложение  3

к Порядку отбора и направления 
«Талантливые и одаренные 

дети» в организации отдыха 
детей и их оздоровления за счет 

средств бюджета города 
Севастополя

Директору Департамента образования
 и науки города Севастополя

(фамилия, инициалы руководителя) 

____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающего по адресу:

(адрес проживания: индекс, город, улица, дом)

(адрес электронной почты)
____________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления на 
______смену в ДОЛ _____________________________
(название детского оздоровительного лагеря)
__________________________________________________________________
___на ______смену
(дополнительно указать альтернативный лагерь и смену, которые могут быть предложены при наличии 
свободных мест: (название альтернативного лагеря или любой») 

для моего ребенка: ________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка в именительном падеже)
______________________________________________гр.,
        (дата рождения)
обучающегося ___________________________________________________
(указать наименование образовательной организации)
Прилагаемые к заявлению документы (нужное отметить):

- копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;
- справка, выданная образовательным учреждением, подтверждающая 
обучение ребенка в данном учреждении;
- копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;



- копия паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
- копия СНИЛС;

     - копии удостоверений, дипломов, грамот или других документов, 
подтверждающих достижения ребенка, полученных за2-х учебных года; при 
наличии командного достижения к копиям документов, подтверждающих 
достижение, прилагается список детского творческого коллектива, спортивной 
команды и т.п., заверенный в установленном порядке.

Даю свое согласие на обработку представленных данных, в том числе 
защищенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 
Учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
субъекта, но при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Ознакомлен (а) с порядком отбора и направления детей отдельных 
категорий в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета 
города Севастополя.

Предупреждена о необходимости наличия полного пакета документов, 
необходимых для заезда ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления, в 
случае получения путевки.

Уведомлен(а) о необходимости предоставления сведений о здоровье ребенка 
в организации отдыха детей и их оздоровления, об ответственности за 
предоставление недостоверных сведений. В случае сокрытия информации о 
реальном состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях, являющихся 
противопоказаниями для пребывания в организации отдыха детей и их 
оздоровления) возвращение и сопровождение ребенка к постоянному месту 
жительства осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).

Даю информированное добровольное согласие на оказание медицинской 
помощи в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка в неотложной и 
экстренной формах, включая доставку ребенка в медицинское учреждение и 
возвращение обратно в организацию отдыха детей и их оздоровления 
медицинскими работниками.

Обязуюсь заключить договор с организацией отдыха детей и их 
оздоровления в случае предоставления путевки.

Дополнительная информация ________________________________________
(отсутствие (наличие) ограничений возможностей здоровья

_____________________                                              ____________________

(дата) (подпись)

_________________



Приложение  4

к Порядку отбора и направления 
«Талантливые и одаренные 
дети»в организации отдыха 

детей и их оздоровления за счет 
средств бюджета города 

Севастополя

Наименование образовательной организации

ЖУРНАЛ
 учета заявлений о предоставлении путевок для отдыха детей и их 

оздоровления в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств 
бюджета города Севастополя

Должностное 
лицо, принявшее 

заявление

№ 
п/п 

Дата 
подачи

заявления

Фамилия, имя, 
отчество 

родителей 
(законных 

представителей
)

Адрес 
проживания,  

телефон

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка

Дата 
рождения 
ребенка

Подпись 
заявителя

Ф.И.О.

Подпись

Результат 
рассмотрен

ия
(получение 

путевки, 
отказ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

____________________



Приложение  5

к Порядку отбора и 
направления «Талантливые и 

одаренные дети» в организации 
отдыха детей и их оздоровления за 

счет средств бюджета города 
Севастополя

Список детей, направляемых в организации отдыха детей и их 
оздоровления

Сведения о 
родителях 
(законных 
представителях)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рождения

СНИЛС 
ребенка

Образовательная 
организация

Детский 
оздоровительный 
лагерь

Смена

Ф.И.О. Контактн
ый 
телефон

М.П.                                                                                                                
_____________________

(подпись руководителя ОО)

___________________



Приложение 6

к Порядку отбора и 
направления «Талантливые и 

одаренные дети» в организации 
отдыха детей и их оздоровления за 

счет средств бюджета города 
Севастополя

_____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя
(законного представителя) полностью)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя

уведомляем о предоставлении путевки
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 
в________________________________________________________________

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)
в период с _________________________ по __________________________
По прибытии в организацию отдыха детей и их оздоровления при себе необходимо 
иметь:

- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

- копию страхового полиса обязательного медицинского страхования ребенка; 
медицинскую справку по форме N2 079/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 834н, с заключением врача о 
состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний 
к направлению ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления, выданную 
медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в лагерь;  справку 
о благополучном санитарно-эпидемиологическом окружении ребенка по месту 
жительства и обучения, выданную не ранее чем за три дня до отъезда в организацию 
отдыха детей и их оздоровления;
- справку о профилактических прививках ребенка;
- копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка;
- одежду и обувь ребенка по сезону;
- документ, удостоверяющий личность.
Заявитель вправе отказаться от получения путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя, о чем обязан письменно 
уведомить исполнительный орган государственной власти города Севастополя, 



предоставляющий путевку на отдых и оздоровление, по месту подачи заявления о 
предоставлении путевки.
_________________________________________________________________
(Должность уполномоченного лица подпись                                      Фамилия, инициалы )

_________________



Приложение  7

к Порядку отбора и направления 
«Талантливые и одаренные дети» 
в организации отдыха детей и их 

оздоровления за счет средств 
бюджета города Севастополя        

____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя
(законного представителя) полностью)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя

уведомляем об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей 
и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

Причина отказа(нужное подчеркнуть):

- представление неполного комплекта документов, необходимых для получения путевки;

- наличие в заявлении и документах исправлений, неточностей, которые не позволяют однозначно 
истолковать их содержание;

- выявление в представленных заявителем документах недостоверной или искаженной информации;

- подача заявления после окончания срока приема заявления и прилагаемых к нему документов, 
установленного ведомственным нормативным правовым актом исполнительного органа государственной 
власти города Севастополя в сфере образования;

- обеспечение в текущем году ребенка мерой государственной поддержки в виде предоставления 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города Севастополя;

- непрохождение по рейтингу достижений обучающихся в соответствии Порядком подбора и 
направления талантливых и одаренных детей в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств 
бюджета города Севастополя, утвержденным ведомственным нормативным правовым актом 
исполнительного органа государственной власти города Севастополя в сфере образования.
__________________________________________________________________________________________
(Должность уполномоченного лица подпись                                         Фамилия, инициалы

_________________



Приложение 8

к Порядку отбора и направления 
«Талантливые и одаренные 

дети» в организации отдыха 
детей и их оздоровления за счет 

средств бюджета города 
Севастополя

Директору Департамента образования и науки города Севастополя

(фамилия, инициалы руководителя) 

____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающего по адресу:

(адрес проживания: индекс, город, улица, дом)

(адрес электронной почты)
____________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов 
с изображением ребенка

Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего, год рождения)

даю свое согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка в организации отдыха и 
оздоровления _________________________________________________________

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов 
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: 

- публикация на официальном сайте организации отдыха и 
оздоровления в сети Интернет, на официальных страницах организации 
отдыха и оздоровления в социальных сетях;

- публикация отчетности для вышестоящих организаций о проведении 
каких-либо мероприятий;

- передача фото- и видеоматериалов на электронном носителе 
ответственным лицам для дальнейшей обработки по желанию;



- в рамках функционирования системы видеонаблюдения, 
установленного в зданиях и на территории организации отдыха и 
оздоровления.

Я информирован(а), что организация отдыха и оздоровления 
гарантирует обработку фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего в 
целях, соответствующих деятельности данного учреждения.

Я даю согласие на обработку организации отдыха и оздоровления фото 
и видеоматериалов, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки приведено в  Федеральном законе от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения 
целей обработки персональных данных на весь период обучения в 
образовательной организации.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по 
соглашению сторон. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением.

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет 
право на получение информации, касающейся обработки персональных 
данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
   

_____________________                                              ____________________

(дата) (подпись)

_________________



Приложение  3

к приказу Департамента образования 
и науки города Севастополя 

от «__»___2022 №_______

Состав 
комиссии Департамента образования и науки города Севастополя по отбору 

и направлению категории детей «Талантливые и одаренные дети» 
в организации отдыха детей и их оздоровления 
за счет средств бюджета города Севастополя

Панасенко
 Евгения Васильевна

Председатель комиссии:
Начальник Управления образованием  
Департамента образования и науки города 
Севастополя

Дмитриева
 Татьяна Ивановна

Секретарь комиссии:
Консультант сектора отдыха и оздоровления 
Департамента образования и науки города 
Севастополя

Мельникова
 Светлана Анатольевна

Начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования Департамента образования и науки 
города Севастополя

Харламова 
Ирина Викторовна 

Заведующий сектором отдыха и оздоровления 
Департамента образования и науки города 
Севастополя

Пинчук
Татьяна Александровна

Председатель Общественного совета при 
Департаменте образования и науки города 
Севастополя

Демидов
Иван Олегович

Директор ГБОУ ДО Севастополя «Центр военно-
патриотического воспитания учащейся 
молодежи»

Дацюк
Наталья Дмитриевна

Директор ГБОУ ДО Севастополя «Центр 
эколого-натуралистического творчества 
учащейся молодежи»

Фетисов
Василий Эдуардович

Директор ГБОУ ДО Севастополя «Центр 
туризма, краеведения, спорта и экскурсий»

Пасеин
Сергей Николаевич

Руководитель Центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Альтаир»

Виноградов
 Максим Васильевич

Директор ГБОУ ДО Севастополя 
«Севастопольская станция юных техников»

Коваленко Владимир 
Владиславович

Начальник регионального штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического  
общественного движения «Юнармия»



Загородняя 
Наталья Александровна

Председатель Севастопольского регионального 
отделения Всероссийской детско-юношеской 
общественно-государственной организации 
«Российское движение школьников»

По согласованию Представитель Управления по делам молодежи и 
спорта города Севастополя

По согласованию Представитель Департамента культуры города 
Севастополя

По согласованию Представитель Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе

______________________



Приложение  4
к Приказу Департамента образования

и науки города Севастополя
от «__»_________№_______

Перечень 
организаций летней оздоровительной кампании 2022 года

1. Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» (ГАУС «РДОЦ «Планета 
детства»): 

- адрес местонахождения: г. Севастополь, ул. Севастопольская зона 
ЮБК, д.21;

 - сайт: http://planetadetstva.camp;
- e-mail: rdoz2019@mail.ru;
- тел.: +7(8692) 41-79-66; 

2. Детский оздоровительный лагерь «Горный» (ГАУС «РДОЦ «Планета 
детства»): 

- адрес местонахождения: г. Севастополь, с. Колхозное, ул. Колхозная, 2;
 - сайт: http://planetadetstva.camp;
- e-mail: rdoz2019@mail.ru;

- тел.: +7(8692) 22-10-22, 41-79-66;

3. Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-Курорт» 
Пансионат имени Ю. А. Гагарина» городского округа Евпатория (МУП 
"ЕВПАТОРИЯ-КРЫМ-КУРОРТ" «ДОПим.Ю. А. Гагарина»): 

- адрес местонахождения: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Полупанова, 10;

- сайт: http://cosmocamp.ru/;
- тел.: +7(36569) 30-344,8 (800) 550�54�76, +7 (978) 270-

0511;

4. Детский оздоровительный лагерь «Парус »(ДОЛ «Парус»): 
- адрес местонахождения: Республика Крым, г. Евпатория, пгт. 

Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 11-а.;
- сайт: https://paruscrimea.ru/;
- e-mail: dol.parys@inbox.ru;
- тел.: +7 (978) 584-50-381, +7 (978) 72 75 077;

http://planetadetstva.camp/
mailto:rdoz2019@mail.ru
http://planetadetstva.camp/
mailto:rdoz2019@mail.ru


5. Общество с ограниченной ответственностью» Детский лагерь отдыха 
и оздоровления «Кипарис» (ООО «ДЛОО «Кипарис»):

 - адрес местонахождения: Республика Крым,г. Алушта пер. 
Красноармейский, 9;

- сайт: http://sanmorskoy.ru;
- e-mail: dloo.kiparis@mail.ru; 

- тел.: 8 (36560) 5-74-28.

6.Общество с ограниченной ответственностью "Детский центр отдыха 
"Жемчужный берег" (ООО "ДЦО "Жемчужный берег"): 

- адрес местонахождения: Республика Крым, г.Ялта, пгт 
Гурзуф, ул. Санаторная, 1; 

 - сайт: https://jbereg.ru;
 - e-mail: camp@jbereg.ru;
- тел.: 8(3654) 36-36-70.

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский 
оздоровительный пансионат «Радуга» Управления делами Президента  
Российской Фелдерации(ФГБУ ДОП «Радуга»): 

- адрес местонахождения: РК, Бахчисарайский р-н, с. 
Песчаное, ул. Набережная, 6;

 - сайт: https://crimea-raduga.ru/;
- e-mail: radugacrimeasea@gmail.com;
- тел.: ++7 (36554) 9-25-25. 

________________

http://sanmorskoy.ru/


Приложение 5
к приказу Департамента образования и науки 

города Севастополя 
от «__»___2022 №_______

Положение 
о конкурсном отборе профильных программ в сфере отдыха 

и оздоровления детей

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок конкурсного отбора 
профильных (тематических) программ в сфере отдыха и оздоровления детей 
города Севастополя для организации деятельности лагерей различной 
направленности (далее - конкурсный отбор).

1.2. Координацию деятельности по организации и проведению 
конкурсного отбора осуществляет Департамент образования и науки города 
Севастополя (далее – Департамент).

1.3. Профильная программа в сфере отдыха и оздоровления детей 
(далее – профильная программа) – программа, призванная создать условия 
для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, спортивных 
физических и социальных потребностей детей, обеспечить развитие их 
творческого потенциала, нравственное и патриотическое воспитание, 
содействовать реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

1.4. Отбор профильных (тематических) программ осуществляется 
на конкурсной основе комиссией согласно критериев оценивания 
профильных (тематических) программ лагерей летнего отдыха детей и их 
оздоровления в 2022 г. (далее – конкурсная комиссия), состав которой 
утверждается данным приказом. 

1.5. Конкурсный отбор профильных (тематических) программ 
проводится 1 раз в год. Объявление о начале конкурсного отбора 
публикуется на официальном сайте Департамента образования.

2. Цели и задачи конкурсного отбора

2.1. Цель конкурсного отбора – создание условий для практической 
реализации инновационных программ и проектов в сфере отдыха 
и оздоровления детей.

2.2. Задачи конкурсного отбора:
- выявление профильных программ, оптимально сочетающих 

эффективность и материально-технические затраты;
- поддержка перспективных профильных программ;



- стимулирование творческих, спортивных коллективов, общественных 
объединений, осуществляющих работу с детьми, к разработке профильных 
(тематических) программ в сфере отдыха и оздоровления детей;

- отбор наиболее эффективных профильных программ (тематических)
для проведения профильных смен различной направленности.

3. Участники конкурсного отбора

Право предоставления профильных (тематических) программ 
на конкурсный отбор имеют общественные объединения, государственные 
учреждения, а также иные юридические лица, уставные документы которых 
позволяют осуществлять деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей.

4. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Пакет документов для участия в конкурсном отборе направляется 
организатором профильной (тематических) программы в Департамент 
образования (г. Севастополь, ул. Щербака, д.12, каб. 28 контактный телефон: 
55-74-69, электронная почта otdel.zdorov@yandex.ru). Приём документов 
осуществляется в период до 15 мая 2022 года. 

4.2. Пакет документов, предоставляемых на конкурсный отбор, должен 
содержать описание профильной программы:

- информационную карту проекта (приложение № 1 к настоящему 
положению).

- название (не более 5 слов);
- цели и задачи профильной (тематических) программы;
- изложение концептуальных подходов, авторских методик;
- кадровое обеспечение;
- критерии и методика отбора детей-участников программы;
- механизмы реализации профильной (тематических) программы;
- программа работы с детьми-участниками;
-программа проведения и этапы реализации профильной 

(тематических) программы;
- ожидаемые результаты;
4.4. Пакет документов предоставляется в Департамент образования в 

одном экземпляре (в печатной и электронной версии).
4.5. Организаторы профильной (тематических) программы несут 

ответственность за соответствие профильной (тематических) программы 
действующему законодательству Российской Федерации и безопасность 
профильной программы для участников ее реализации.

4.6. Конкурсная комиссия (Приложение № 2) в период с 15 по 20 мая 
2022 года рассматривает предоставленные вариативные программы на 
заседании конкурсной комиссии и определяет лучшие из них, оценивая по 
следующим критериям:
 соответствие действующему законодательству и настоящему 
положению;

mailto:otdel.zdorov@yandex.ru


 ценностные ориентации;
 педагогическая обоснованность;
 развивающий потенциал; 
 уровень методического обеспечения;
 уровень кадрового обеспечения;
 ресурсное обеспечение;
 участие в предыдущих конкурсах (конкурсных отборах);
 безопасность для детей–участников.

4.7. Члены конкурсной комиссии заполняют оценочные листы по 
каждой профильной программе (приложение № 3 к настоящему 
Положению), после чего результаты ранжируются в порядке убывания 
суммарного количества баллов.

4.8. Профильной (тематической) программой-победителем признается 
программа, набравшая наибольшее количество баллов.

5. Порядок утверждения профильных программ-победителей

5.1. Результаты конкурсного отбора с указанием количества участников 
профильных (тематических) программ, места и времени их проведения 
утверждаются решением комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей на территории города Севастополя в срок до 23 мая 2022 
года.

5.2. Информация об итогах конкурсного отбора подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте Департамента 
образования в срок до 25 мая 2022 года.

6. Заключительные положения

6.1. Финансирование профильных смен, проводимых в рамках 
оздоровительной кампании 2022 года осуществляется Организаторами 
профильных (тематических) смен.

_________________



Приложение   1
к Положению

о конкурсном отборе профильных 
программ в сфере отдыха 

и оздоровления детей

Информационная карта 
профильной программы

 ___________________________________________________________

1. Название 

2. Цель 

3. Описание 

4. Актуальность

5. Участники 
(категория, 
количество)

6. Сроки проведения

7. Кадровый ресурс

8. История 
реализации 
проекта

9. Результаты 
ожидаемые

10. Информационное 
освещение 

11. Презентация и 
материалы



12. Особая 
информация и 
примечания

13. Контактная 
информация 

___________________



Приложение   2
к Положению

о конкурсном отборе профильных 
программ в сфере отдыха 

и оздоровления детей

Состав комиссии

Мельникова
 Светлана Анатольевна 

Начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования Департамента образования и науки 
города Севастополя

Дмитриева
 Татьяна Ивановна

Секретарь комиссии:
Консультант сектора отдыха и оздоровления 
Департамента образования и науки города 
Севастополя

Дышлюк
 Татьяна Николаевна

Начальник отдела общего образования

Харламова
 Ирина Викторовна

Заведующий сектором отдыха и оздоровления 
Департамента образования и науки города 
Севастополя

Смирнова
 Людмила Григорьевна

Методист Института развития образования 
города Севастополя

Гриднев
 Сергей Геннадьевич

Директор ГАУС РДОЦ «Планета Детства»

Пинчук
Татьяна Александровна

Председатель Общественного совета при 
Департаменте образования и науки города 
Севастополя

Аривошкина
Ирина Юрьевна

Методист ГБОУ ДО «Севастопольская станция 
юных техников»

По согласованию Представитель Управления по делам молодежи и 
спорта города Севастополя

По согласованию Представитель Департамента культуры города 
Севастополя

__________________



Приложение   3
к Положению

о конкурсном отборе профильных 
программ в сфере отдыха 

и оздоровления детей

Профильная (тематическая) программа – проект с одним ведущим 
направлением деятельности, ориентированный на определенную категорию 
и контингент детей. Выделение ведущего направления не означает, 
что в содержании программы будут отсутствовать другие «лагерные» виды 
деятельности.

Представленные на конкурс материалы проходят экспертизу и оценку 
по следующим критериям (максимальное количество баллов – 27):

№ 
п/п Критерий оценивания Количество 

баллов
1 Актуальность (степень важности, значимости 

предоставленных материалов в настоящее время) 0-3

2 Целостность логичность, полнота изложения 
(определяется последовательность, структурное 
изложение, полнота содержания)

0-3

2 Инновационность (нововведения в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей) 0-3

3 Методическая обоснованность (в соответствии с 
общедидактическими и общеметодическими 
принципами, методами)

0-3

4 Учет возрастных, индивидуальных, 
этнокультурных особенностей детей 0-3

5 Результативность (организация поставленных задач) 0-3
6 Ресурсное обеспечение (наличие и качество 

методического обеспечения) 0-3

7 Создание положительной репутации (наличие 
положительных откликов) 0-3

8 Возможность использования в практической 
деятельности 0-3

ИТОГО:

_________________



Приложение 6
к Приказу Департамента образования

и науки города Севастополя
от «__»_________№_______

Порядок 
проведения мониторинга качества предоставляемых услуг организациями 
отдыха детей и их оздоровления» города Севастополя и Республики Крым 

в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года

Настоящий Порядок проведения мониторинга качества 
предоставляемых услуг организациями отдыха детей и их оздоровления 
(далее - Мониторинг) определяет правила получения объективной 
информации о ходе организации оздоровительной кампании в городе 
Севастополе, определения потребности детей в организованных формах 
отдыха и оздоровления, а также удовлетворенности населения качеством 
проведения мероприятий по отдыху и оздоровлению детей.

2. Мониторинг проводится в период проведения оздоровительной 
кампании.

3. Участниками Мониторинга являются:
-  Департамент образования и науки города Севастополя;
- ГАУС РДОЦ  «Планета детства»;
- пришкольные лагеря;
- организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляющие 

услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, по результатам проведения 
конкурсных процедур по закупке путевок за счет средств бюджета города 
Севастополя в период проведения летней оздоровительной кампании.

4. Задачами проведения Мониторинга являются:
- контроль качества оказываемых услуг по организации отдыха детей и 

их оздоровления ГАУС РДОЦ «Планета детства» в рамках реализации 
государственных программ города Севастополя;

- контроль выполнения условий государственных контрактов на 
оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в городе Севастополе, за счет средств бюджета города Севастополя;

- своевременное выявление нарушений в деятельности организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

- получение объективной, актуальной информации о качестве услуг, 
предоставляемых лагерями, организованными образовательными 



организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время;

- повышение качества оказываемых услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей, проживающих в городе Севастополе.

5. Мониторинг осуществляется по следующим направлениям:
- удовлетворенность детей организацией отдыха и оздоровления;
- удовлетворенность родителей (законных представителей) 

организацией отдыха и оздоровления детей.
6. Мониторинг осуществляется путем проведения анкетирования.
6.1. Анкетирование детей проводится непосредственно в лагере в день 

отъезда из этой организации. Анкетирование является анонимным и 
осуществляется на добровольной основе с учетом возрастных особенностей 
детей, подростков (приложение 1, приложение 2).

Анкетированию подлежат не менее 30 процентов детей.
6.2. Анкетирование родителей (законных представителей), дети 

которых отдыхали в организациях отдыха, представляет собой экспресс-
опрос на официальном сайте Департамента в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет» (приложение 3).

Экспресс-опрос осуществляется на добровольной основе и является 
анонимным.

7. Обработку анкет, анализ результатов анкетирования осуществляет 
сектор отдыха и оздоровления Департамента.

8. Итоговый анализ результатов размещается на официальном сайте 
Департамента по завершении летней оздоровительной кампании.

_________________________



Приложение 1
к Порядку

проведения мониторинга качества
 предоставляемых услуг организациями

 отдыха детей и их оздоровления»
 города Севастополя и Республики Крым 

в рамках летней оздоровительной
 кампании 2022 года

АНКЕТА
участника пришкольного лагеря

1. Считаешь ли ты, что пребывание в лагере принесло тебе пользу? 
□ большую;
□ небольшую;
□ затрудняюсь ответить.

2. Чего ты достиг для себя по окончании смены в лагере?
□ развития творческих способностей;
□ укрепления здоровья;
□ личностных достижений в конкурсах, соревнованиях.

3. Что тебе больше всего нравится в лагере? 
□ общение с друзьями;
□ спортивные мероприятия;
□ игры на свежем воздухе;
□ общение с учителями – воспитателями;
□ экскурсии;
□ затрудняюсь ответить.

4. С каким настроением ты посещал лагерь?
□ с удовольствием;
□ было по-разному;
□ особой радости не испытывал.

5. Будешь ли ты ходить в лагерь в следующем году?
□ да, обязательно;
□ не знаю;
□ зависит от обстоятельств.

___________________



Приложение 2
к Порядку 

проведения мониторинга качества 
предоставляемых услуг 

организациями отдыха детей и их 
оздоровления» города Севастополя и 

Республики Крым 
в рамках летней оздоровительной 

кампании 2022 года

АНКЕТА
родителя (законного представителя)

1. Возраст Вашего ребенка:

□ 7-9лет;

□ 10-13лет;

□14-16 лет.

2. В каком лагере отдыхал Ваш ребенок (необходимо указать)?

_____________________________________________________

3. Как часто Ваш ребенок отдыхал в лагере:

□ первый раз в лагере;

□ второй-третий раз в лагере;

□ больше трех раз.

4. Как Вы получили путевку для Вашего ребенка в оздоровительный лагерь?

□ через Департамент образования и науки города Севастополя;

□ через Департамент труда и социальной защиты населения города 
Севастополя;

□ через иную организацию;

□ приобрели самостоятельно.

5. Отказывали ли Вам в приобретении бесплатной путевки?



□ да;

□ нет.

6. Достаточно ли информации, размещенной на сайте Департамента 
образования и науки города Севастополя, по отдыху и оздоровлению детей 
города Севастополя?

□ достаточно;

□ скорее да, чем нет;

□ нет, не достаточно;

□ затрудняюсь ответить.

7. Оцените порядок получения путевки, а также организацию отправки 
ребенка в загородный лагерь?

□ все устраивает;

□в целом, все устраивает, но есть недостатки;

□ не устраивает;

□ затрудняюсь ответить.

9. Довольны ли Вы эффектом оздоровления вашего ребенка?

□ да;

□ скорее да, чем нет;

□ нет, эффект отсутствует;

□ затрудняюсь ответить.

10. Хотели бы Вы что-то изменить в организации работы лагеря в котором 
находился Ваш ребенок в текущем году?

□ нет, отдыхом в лагере остались довольны;

□ повысить качество питания;

□улучшить условия проживания;

□повысить уровень организации досуга;



□повысить уровень медицинских услуг;

□ повысить уровень безопасности.

11. Хотите ли Вы направить в следующем году ребенка в тот же 
оздоровительный лагерь?

□ да;

□ нет, по причине, не связанной с качеством отдыха;
□ нет, имеются претензии к качеству отдыха.

12. Рекомендовали бы Вы лагерь, в котором отдыхал Ваш ребенок, для 
отдыха своим знакомым, друзьям?

□ да;

□ нет;

□ затрудняюсь ответить.

__________________



Приложение 3
к Порядку проведения мониторинга 

качества предоставляемых услуг 
организациями отдыха детей и их 

оздоровления» города Севастополя и 
Республики Крым 

в рамках летней оздоровительной 
кампании 2022 года

АНКЕТА

участника профильной смены стационарного лагеря

«Мое впечатление о лагере»

лагерь

смена

Вопрос Ответ 

(необходимо выбрать)

Первый раз в лагере

второй – третий раз в лагере

Как часто ты отдыхал 
в лагере?

больше трех раз

Очень нравитсяНравится ли тебе 
отдыхать в этом 

не очень нравится

7-9 
лет

10-13 
лет

возраст

14-16 
лет

мпол

ж



совсем не нравитсялагере?

затрудняюсь ответить

Часто

иногда

очень редко

Как часто бывает тебе 
скучно в лагере?

никогда

очень

понравились, но мало

не очень

Тебе понравились 
мероприятия в лагере 
(дискотеки, 
праздники, кружки, 
походы и т.д.)

совсем не понравились

очень большая, всегда 
остается

достаточно, съедаю все

Порция, которую тебе 
дают в столовой

маленькая, остаюсь 
голодным

Территория хорошо 
охраняется

врач постоянно следит за 
нашим здоровьем

нас научили действовать в 
случае пожара или других 
опасных ситуаций

Считаешь, что в 
лагере безопасно, 
потому что?

другое (напиши):



Был медосмотр в первый 
день

врач каждый день 
интересуется нашим 
здоровьем

врач помог, когда я 
обратился

Считаешь, что в 
лагере следят за твоим 
здоровьем, потому 
что?

другое

Да, несколько раз

да, но только в начале 
смены

Возникало ли у тебя 
желание уехать из 
лагеря?

нет

Меня обижают другие дети

меня обижают вожатые, 
другие взрослые в лагере

Почему ты хочешь 
(хотел) уехать из 
лагеря?

другая причина

Туалет

умывальник

душ

кровать

Что из бытовых 
условий тебе не 
нравится?

другое (напиши):

Хотел бы ты еще раз Да



очень

не очень

отдохнуть в этом 
лагере?

нет, не хочу

______________________



Приложение 7
к Приказу Департамента образования

и науки города Севастополя
от «__»_________№_______

Форма 
отчета о результатах реализации мероприятий по проведению летней 

оздоровительной кампании в лагерях ГАУС РДОЦ «Планета Детства», 
пришкольных лагерях, осуществляющих организацию отдыха и 
оздоровление обучающихся в рамках летней оздоровительной 

кампании 2022 года

п/п Наименование Кол-во

1 Всего детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, из них:

1.1. за счет средств бюджета города Севастополя (льготная категория)

1.2. за счет средств родителей (платная путевка)

2 Оздоровлено детей льготных категорий, установленных статьей 8 Закона города 
Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих 
в городе Севастополе, на отдых и оздоровление»

2.1. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

2.2. дети-инвалиды

2.3. дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии

2.4. дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий

2.5. дети, состоящие на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2.6. дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС)

2.7. дети из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей

2.8. Детиизмногодетныхсемей

2.9. дети, проживающие в малоимущих семьях



2.10.     дети, состоящие на диспансерном учете

2.l l. дети работников агропромышленного комплекса и социальной 
сферы села

2.12. талантливые и одаренные дети

3 Стоимость путевки за 21 день 

З.1 за счет средств бюджета города Севастополя (льготная категория)

3.2. за счет средств родителей (платная путевка)

4 Формы отдыха и занятости детей (перечислить мероприятия):

4.1. мероприятия на территории лагеря:

4.2 Выездные мероприятия:

5 Всего работников задействованных в организации работы лагеря, 

из них:

5.1. руководителей и административного персонала

5.2 Педагогическихработников

5.3 Медицинскихработников

_____________________


