
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-28-О 

20.01.2023 

 

 

Об организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе образовательных учреждений Ханты-Мансийского района  

в период весенних каникул 2023 года 

 

Во исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского 

района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 

годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 

района от 13 декабря 2021 года № 331 (редакция от 16.12.2022 № 467),  

на основании постановления Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи», в целях организации деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений  

Ханты-Мансийского района в период весенних каникул 2023 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:   

1.1. список лагерей с дневным пребыванием детей, деятельность 

которых будет организована на базе образовательных  организаций 

Ханты-Мансийского района в период весенних каникул 2023 года   

(далее - лагерь с дневным пребыванием детей) согласно приложению  

1 к настоящему приказу; 

1.2. охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей в разрезе 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского района согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 
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1.3. объем финансирования на организацию горячего питания  

в лагерях с дневным пребыванием  детей с учетом бюджета муниципального 

образования согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.4. объем финансирования на страхование детей из бюджета 

муниципального образования согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

1.5. объем финансирования на приобретение индивидуальных средств 

защиты и антисептиков согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 2. Руководителям образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

района: 

2.1. организовать деятельность лагерей с дневным пребыванием детей 

в период весенних каникул 2023 года, согласно утвержденному количеству 

детей и объему финансирования; 

2.2. утвердить список сотрудников с дневным пребыванием детей 

предусмотрев дублирующий состав персонала в срок  

до 20 февраля 2023, для представления информации в МОМВД России 

«Ханты-Мансийский» заполнить гугл-форму по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccsg8vTyz1Qfe-

o7zG4NqSMyE1tvxdOhOd7a7w7b888/edit#gid=0; 

2.3. обеспечить заключение контрактов согласно утвержденному 

объему финансирования и приложению 1 к настоящему приказу  

на приобретение продуктов питания (организацию питания)  

для организации горячего питания в лагерях с дневным пребыванием детей 

по следующим мероприятиям: 

25.36.05 «Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте  

от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 

лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей»; 

25.36.01 на страхование детей на период работы с дневным 

пребыванием детей по мероприятию «Организация деятельности лагерей 

 с дневным пребыванием детей» в пределах утвержденных лимитов на 2022 

год»; 

25.36.01 на приобретение индивидуальных средств защиты  

и антисептиков по мероприятию «Организация деятельности лагерей  

с дневным пребыванием детей»; 

2.4. информировать родителей (законных представителей детей)  

о режиме функционирования лагеря с дневным пребыванием детей  

в условиях распространения COVID-19 и заключить договоры с родителями 

(законными представителями) об оказании услуг по организации отдыха  

и оздоровления детей и подростков в каникулярный весенний период 2023 

года в лагерях с дневным пребыванием детей; 

2.5. направить  не позднее чем за один месяц  в территориальный орган 

Роспотребнадзора (khanty@86.rospotrebnadzor.ru, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccsg8vTyz1Qfe-o7zG4NqSMyE1tvxdOhOd7a7w7b888/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccsg8vTyz1Qfe-o7zG4NqSMyE1tvxdOhOd7a7w7b888/edit#gid=0
mailto:khanty@86.rospotrebnadzor.ru
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hm@86.rospotrebnadzor.ru) информацию о планируемых сроках работы 

лагеря с дневным пребыванием детей, режиме работы и количестве детей 

(форма согласно приложению 1 к защитному протоколу: услуги в сфере 

отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре  от 8.12.2021 № 6), и не позднее чем за 2 рабочих дня до открытия 

лагерей с дневным пребыванием детей уведомить межведомственную 

комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи Ханты-Мансийского района (kom-edu@hmrn.ru), 

территориальный отдел по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (hm@86.rospotrebnadzor.ru) с приложением 

копии приказа организации о возобновлении деятельности и обеспечении 

профилактических мер при оказании услуг в сфере отдыха детей и их 

оздоровления в условиях распространения COVID-19 (форма уведомления 

согласно приложению 2 защитного протокола: услуги в сфере отдыха детей 

и их оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 от 8.12.2021 № 6); 

2.6. своевременно направить заявление на получение экспертизы  

и санитарно-эпидемилогического заключения  в территориальный отдел   

по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления 

Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;   

2.7. заполнить информацию о категории обучающихся, планируемых 

посещать лагеря с дневным пребыванием детей в срок до 1 марта 2023 года 

по гугл-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LEmmMOx1L-

M7Oezq2hMZuuKVcDSKOwP7bh--oDTJY6U/edit#gid=0; 

2.8. скорректировать информацию о деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей Ханты-Мансийского района  для внесения в Реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по гугл-ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17e 

vPrTgJgol4CcuSPywJ0GmbfrFaoyEobpO9i8sKLM/edit#gid=0 в срок  

до 1 февраля 2023 года; 

2.9. обеспечить в период подготовки к работе лагерей с дневным 

пребыванием детей: 

- 100 % охват несовершеннолетних из семей, признанных 

находящимися в социально-опасном положений; 

- 100% охват несовершеннолетних в отношении которых 

организована индивидуальная профилактическая работа, состоящих  

на различных видах учета (ОДН, внутришкольный);  

- обследование на определения возбудителей острых кишечных 

инфекций бактериальной и вирусной этиологии сотрудников, поступающих 

на работу на пищеблоки, сотрудников, деятельность которых связана  

с производством, хранением, реализацией пищевых продуктов и питьевой 

mailto:hm@86.rospotrebnadzor.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LEmmMOx1L-M7Oezq2hMZuuKVcDSKOwP7bh--oDTJY6U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LEmmMOx1L-M7Oezq2hMZuuKVcDSKOwP7bh--oDTJY6U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17e%20vPrTgJgol4CcuSPywJ0GmbfrFaoyEobpO9i8sKLM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17e%20vPrTgJgol4CcuSPywJ0GmbfrFaoyEobpO9i8sKLM/edit#gid=0
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воды, лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений 

 в срок до 3 календарных дней до открытия лагеря; 

- допуск к трудовой деятельности работников, в соответствии  

с требованиями трудового законодательства Российской Федерации  

и рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и при наличии 

справок об отсутствии судимости; 

- проведение индивидуальных бесед с каждым работником, при их 

трудоустройстве в лагерь с дневным пребыванием детей в период весенних 

каникул 2023 года о недопущении совершения противоправных деяний  

в отношении несовершеннолетних;  

- своевременное исполнение предписаний по устранению выявленных 

нарушений санитарно-эпидемиологических требований;  

- проведение гигиенической подготовки и аттестации персонала 

организаций отдыха и оздоровления детей; 

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизни  

и здоровья детей при организации лагеря с дневным пребыванием в период 

весенних каникул 2023 года; 

- рассмотрение возможности открытия тематических смен  

по профессиональной ориентации для детей старшего школьного возраста  

(8-10 классы) с привлечением специалистов из отраслей здравоохранения, 

юриспруденции и других; 

         - усиление постоянного контроля за несовершеннолетними во время 

нахождения их на территории лагеря с дневным пребыванием детей, 

исключив возможность общения с гражданами, не относящимися  

к сотрудникам образовательной организации; 

-  проведение постоянного родительского общественного контроля  

по оценке качества питания в лагере с дневным пребыванием детей  

в период весенних каникул 2023 года; 

- закрепление персональной ответственности за направлением 

информации в межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи  

Ханты-Мансийского района по вопросам организации отдыха  

и оздоровления детей (адрес электронной почты: kom-edu@hmrn.ru)  

о происшествиях в лагере с дневным пребыванием детей в период весенних 

каникул 2023 года за руководителем, в целях исключения скрытия фактов 

правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

2.10. В период работы лагерей с дневным пребыванием детей 

ежедневно до 10.00 часов в целях оперативной передачи в Департамент 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информации о количестве несовершеннолетних посещающих лагеря 

 с дневным пребыванием детей Ханты-Мансийского района заполнять по 

гугл-форму по ссылке: 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWIHXyFhoZC5kfC8v1VNx3NM5y

CSRe_nJ4Zl-8wyQ0A/edit#gid=0. 

2.11. Представить в отдел воспитательной работы и дополнительного 

образования (Н.Н.Тимофеева) в срок до 1 марта 2023 года:  

копию приказа об организации лагеря с дневным пребыванием детей  

с указанием сроков работы лагеря с дневным пребыванием детей;  

утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников, 

прошедших вакцинацию или имеющих антитела к COVID-19 (приложение 

3); 

утвержденную программу воспитания лагеря с дневным пребыванием 

детей, согласно рекомендованной примерной программе воспитание 

(прилагается); 

утвержденный паспорт лагеря с дневным пребыванием детей; 

утвержденный режим дня;  

утвержденные списки детей в лагере с дневным пребыванием детей 

(по категориям малообеспеченные, многодетные, опекаемые, СОП, и т.д.);  

результаты проведенного анализа (опроса) об удовлетворенности 

детей, их родителей (законных представителей) качеством предоставления 

услуг по организации отдыха детей и их оздоровления (далее – анализ 

удовлетворенности) в течение 5 дней после окончания работы лагеря  

с дневным пребыванием детей, согласно приложению 2 к настоящему 

приказу; 

отчет о работе лагеря с дневным пребыванием детей в течение  

3-х рабочих дней после окончания его работы согласно приложению  

3 к настоящему приказу; 

разместив указанную информацию на гугл-диске: 

https://drive.google.com/drive/folders/1sq8spzYHJefzbahEtq9crIZBN9lNSVs8. 

3. Отделу обеспечения функционирования и безопасности 

образовательных организаций (Е.В.Огнев) взять на контроль своевременное 

открытие лагерей с дневным пребыванием детей (получения 

образовательными организациями санитарно-эпидемилогического 

заключения, прохождение сотрудниками лагерей обследований  

на определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной  

и вирусной этиологии, заключение договоров питания).     

4. Отделу планово-экономической работы (А.Р.Каримова) обеспечить 

финансирование организации деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей за счет средств предусмотренных муниципальной 

программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования  

в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 

2021 года № 331 (редакция от 16.12.2022 № 467), согласно приложению  

1 к настоящему приказу. 

5.  Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы 

Л.А.Щербаковой ознакомить с приказом заместителей председателя 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWIHXyFhoZC5kfC8v1VNx3NM5yCSRe_nJ4Zl-8wyQ0A/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWIHXyFhoZC5kfC8v1VNx3NM5yCSRe_nJ4Zl-8wyQ0A/edit#gid=0
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комитета С.В.Шапарину, И.Н.Скину, начальника отдела  

планово-экономической работы А.Р.Каримову, начальника отдела 

обеспечения функционирования и безопасности образовательных 

организаций Е.В.Огнева, начальника отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования Н.Н.Тимофееву,  заместителя начальника 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования 

О.М.Козыреву, руководителей образовательных организаций (школы).  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. председателя комитета 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6B21106BF5CE5F1A310EB5398AAEA56A 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Козырева Ольга Михайловна, 

Разд.: дело, исполняющему обязанности председателя  

Комитета М.Н. Бусовой, заместителям председателя комитета  

С.В.Шапариной, И.Н.Скину, начальнику отдела  

планово-экономической работы А.Р.Каримову,  

 начальнику отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования Н.Н.Тимофееву, 

заместителю начальника отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования О.М.Козыревой,  

руководителям образовательных организаций (школы) 



 

 

Приложение 1  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от _________________ № ___________ 

 

 

Список лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района в период весенних каникул 2023 года  

 

№ 

п/п 
Учреждение количество лагерей 

ВЕСНА (лагеря с дневным пребыванием детей) 

Охват 

детей 

Кол-

во 

дней 

ПИТАНИЕ СТРАХОВАНИЕ МТБ 

Норма 

в день 

на 2-х 

разовое 

питание 

Сумма 

всего 

(руб.) 

в том числе: 

сумма в 

день 

Сумма  

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

Сумма  

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ 
О  

Сумма 

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

1 

МКОУ ХМР "СОШ п. 

Бобровский" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» 

15 7 332,33 34 894,65 
  

34 894,65 2,00 210,00 2 250 

2 

МКОУ ХМР "СОШ им. 

Героя Советского союза 

П.А. Бабичева п. 

Выкатной" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Созвездие» 
25 7 332,33 58 157,75 

  

58 157,75 2,00 350,00 3 750 

3 

МКОУ ХМР "СОШ им. 

А.С. Макшанцева п. 

Кедровый" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Карусель» 

42 

7 332,33 97 705,02 
  

97 705,02 2,00 588,00 6 300 

4 

МКОУ ХМР "СОШ п. 

Кирпичный" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Каникулы» 

10 

7 332,33 23 263,10 
  

23 263,10 2,00 140,00 1 500 

5 

МКОУ ХМР "СОШ с. 

Кышик" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» 

35 

7 332,33 81 420,85 
  

81 420,85 2,00 490,00 5 250 

6 

МКОУ ХМР "СОШ с. 

Нялинское им. Героя 

Советского союза В.Ф. 

Чухарева" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнечный» 

35 

7 332,33 81 420,85 

  

81 420,85 2,00 490,00 5 250 
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7 

МКОУ ХМР "СОШ с. 

Селиярово" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» 

40 

7 332,33 93 052,40 
  

93 052,40 2,00 560,00 6 000 

8 

МКОУ ХМР "СОШ п. 

Сибирский" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Город Солнца» 

40 

7 332,33 93 052,40 
  

93 052,40 2,00 560,00 6 000 

9 

МКОУ ХМР "СОШ д. 

Согом" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» 

25 

7 332,33 58 157,75 
  

58 157,75 2,00 350,00 3 750 

10 

МКОУ ХМР "СОШ им. 

В.Г. Подпругина с. Троица 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Атлантида» 

15 

7 332,33 34 894,65 
  

34 894,65 2,00 210,00 2 250 

11 

МКОУ ХМР "СОШ п. 

Красноленинский" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«СМОТР» 

25 

7 332,33 58 157,75 
  

58 157,75 2,00 350,00 3 750 

12 

МКОУ ХМР "СОШ с. 

Цингалы" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Крепыш» 

25 

7 332,33 58 157,75 
  

58 157,75 2,00 350,00 3 750 

13 

МКОУ ХМР "СОШ д. 

Шапша" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Шапшинская сказка" 

45 

7 332,33 104 683,95 
  

104 683,95 2,00 630,00 6 750 

14 

МКОУ ХМР "ООШ д. 

Белогорье" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Неболейка» 

10 

7 332,33 23 263,10 
  

23 263,10 2,00 140,00 1 500 

15 

МКОУ ХМР "ООШ п. 

Пырьях" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Росинка» 

8 

7 332,33 18 610,48 
  

18 610,48 2,00 112,00 1 200 

16 

МКОУ ХМР "ООШ им. 

братьев Петровых с. 

Реполово" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Веселая галактика» 

10 

7 332,33 23 263,10 
  

23 263,10 2,00 140,00 1 500 

17 

МКОУ ХМР "ООШ с. 

Тюли" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Союз друзей» 

14 

7 332,33 32 568,34 
  

32 568,34 2,00 196,00 2 100 

18 

МКОУ ХМР "ООШ д. 

Ягурьях" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» 

14 

7 332,33 32 568,34 
  

32 568,34 2,00 196,00 2 100 

19 

МБОУ ХМР "НОШ п. 

Горноправдинск" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнечный городок» 

46 

7 332,33 107 010,26 
  

107 010,26 2,00 644,00 6 900 
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20 

МКОУ ХМР "СОШ с. 

Елизарово" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Зеленая планета» 

15 

7 332,33 34 894,65 

  

34 894,65 2,00 210,00 2 250 

21 

МАОУ ХМР "СОШ 

д.Ярки" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"ПРОФЕССиЯ" 

41 

7 332,33 95 378,71 

  

95 378,71 2,00 574,00 6 150 

22 

МБОУ ХМР "CОШ п. 

Горноправдинск" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Культурная мозайка» 

43 

7 332,33 100 031,33 

  

100 031,33 2,00 602,00 6 450 

23 

 МБОУ ХМР "СОШ 

п.Луговской" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Луговичок" 

42 

7 332,33 97 705,02 

  

97 705,02 2,00 588,00 6 300 

24 

МКОУ ХМР "СОШ 

с.Батово" 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Мульти-Пульти" 

15 

7 332,33 34 894,65 
  

34 894,65 2,00 210,00 2 250 

  ИТОГО:   635   332,33 1 477 207 0 1 477 207 48 8 890 95 250 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от ___________2022 №_____ 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Дорогие ребята! Просим Вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. 

1. Имя, фамилия: 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Тебе понравилось в лагере? 

o Да 

o Нет 

 

3. Что тебе не понравилось? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. С кем из ребят ты подружился (ась)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Какие мероприятия из лагеря тебе понравились больше всего? Почему? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Было ли тебе скучно в лагере? 

o Да 

o Нет 

7. Было ли тебе страшно в лагере? 

o Да 

o Нет 

8. Ты человек организованный? 

o Да 

o Нет 

9. Любишь ли ты спорт? 

o Да 

o Нет 

10. Хотел (а) бы ты ещё раз  побывать в лагере? И почему? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11. В своих сверстниках я больше всего ценю (отметь 3 наиболее важных для тебя 

качества): честность, взаимоуважение, решительность, взаимопомощь, чувство 
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юмора, общительность, интеллект, внешние данные, сильный характер, 

аккуратность, целеустремленность, ответственность. 

 

12. Чтобы ты хотел (а) пожелать вожатым, педагогам? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от ___________2022 №_____ 

Отчет  

Начальник лагеря с дневным пребыванием детей в течение трех рабочих 

дней после окончания работы сдает отчет деятельности.  

В структуру информационного отчета входит: 

1. Полное наименование лагеря с дневным пребыванием детей, 

направление работы, краткое содержание, цель и направления программы. 

2. Численность работников – всего, из них: 

-руководитель 

-ответственное лицо за организацию питания 

-педагогические работники 

-вожатые 

 

3. Количество детей (всего), из них: 

- состоящих на учете в ОДН МОМВД «Ханты-Мансийский»; 

- дети-инвалиды, дети с ОВЗ; 

- из малоимущих семей; 

- из многодетный семей; 

- из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 100 % охват несовершеннолетних из семей, признанных находящимися 

в социально-опасном положений; 

- 100% охват несовершеннолетних в отношении которых организована 

индивидуальная профилактическая работа, состоящих на различных видах 

учета (ОДН, внутришкольный). 

 

4. Итоги проведенного анкетного опроса воспитанников лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

5. Аналитическая информация по итогам работы лагеря с дневным 

пребыванием детей (положительные, отрицательные стороны, тематические 

мероприятия с указанием межведомственного взаимодействия ссылки на 

размещение в сети Интернет). 
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6. Дата составления и подпись начальника Лагеря с дневным 

пребыванием детей. 
 


