
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 21 февраля 2022 года № 62

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в МО
«Тымовский городской округ»

В рамках реализации подпрограммы «Летний отдых детей и занятость молодёжи»», 
муниципальной программы «Развитие образования в МО «Тымовский городской округ» на 
2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский 
городской округ» от 30.07.2014 г. № 92, с целью обеспечения организации отдыха детей и 
подростков в летний период, их социальной защиты, создания условий для творческого 
развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий управления образования МО «Тымовский 
городской округ» по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в 2022 году и состав рабочей группы для координации и оперативного решения 
вопросов, связанных с организованным отдыхом детей (Прилагается).

2. Установить, что:
2.1. организация отдыха и оздоровления детей осуществляется путем 

предоставления путевок детям, проживающим на территории МО «Тымовский городской 
округ» и не имеющим ограничений по состоянию здоровья:

- в возрасте от 7 до 18 лет в лагеря с дневным пребыванием детей, профильные
лагеря;

- в возрасте от 14 до 18 лет в лагеря труда и отдыха;
2.2. продолжительность отдыха и оздоровления детей в лагерях всех типов, дневного 

пребывания составляет от 7 до 21 дня;
2.3. размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагерях 

следующих типов: в лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях, лагерях труда 
и отдыха -  331 рубль 68 копеек.

2.4. родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории МО 
«Тымовский городской округ», путевки на отдых и оздоровление детей в лагеря всех типов, 
расположенные на территории МО «Тымовский городской округ», распределяемые 
управлением образования МО «Тымовский городской округ», предоставляются на 
льготных условиях, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении (по предоставлению документов, подтверждающих статус 
данных категорий).

Родители (законные представители) детей, проживающих на территории МО 
«Тымовский городской округ», оплачивают 15 процентов стоимости льготной путевки;

2.5. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 
положении, путевки в оздоровительные лагеря всех типов, расположенных на территории 
МО «Тымовский городской округ», предоставляются бесплатно, и оплачиваются за счет 
средств муниципального бюджета МО «Тымовский городской округ».



3. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» обеспечить своевременное 
поступление средств из всех источников финансирования летнего отдыха, осуществлять 
систематический контроль за их целевым использованием.

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

обратив приоритетное внимание на создание условий отдыха и занятости детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, обеспечивая 
первоочередное трудоустройство на вакантные рабочие места несовершеннолетних, 
склонных к правонарушениям.

4.2. Обеспечить своевременное заключение контрактов по организации питания (с 
соблюдением всех требований к поставщикам продуктов питания), а также обеспечение 
детей качественным, полноценным, бесперебойным, безопасным питанием во всех типах 
летних лагерей.

4.3. Принять дополнительные меры по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних 
каникул.

4.4. Обеспечить выполнение предписания Роспотребнадзора по Сахалинской 
области, в соответствии с установленными сроками.

4.5. Обеспечить контроль за укомплектованностью летнего лагеря 
квалифицированными медицинскими и педагогическими кадрами, имеющими специальное 
образование, прошедшие предварительные медицинские осмотры, профессиональную 
гигиеническую подготовку, и аттестацию, документы об образовании, квалификации, 
отсутствии судимости.

4.6. Обеспечить ежедневный контроль со стороны медицинского работника за 
соблюдением санитарных правил, в том числе за соблюдением качества продуктов питания, 
санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках.

4.7. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности пребывания детей 
в летних лагерях, в том числе на спортивных площадках, во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания детей.

4.8. Обеспечить надлежащее техническое состояние транспортных средств, 
используемых при перевозке детей. При проведении выездных мероприятий обеспечить 
обязательное сопровождение группы детей двумя воспитателями.

4.9. Осуществить комплекс мер, направленных на повышение уровня инженерно- 
технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов 
оздоровительного учреждения и транспорта, мест массового пребывания детей, 
организацию их охраны.

4.10. Организовать в оздоровительных лагерях изучение правил пожарной 
безопасности, предусмотрев дополнительные тренировки по эвакуации детей в случае 
возникновения пожара. Обеспечить проведение широкой противопожарной пропаганды, 
направленной на формирование бережного отношения к природе и правил поведения в 
лесу.

4.11. Исключить случаи размещения детей для летнего отдыха в труднодоступных 
лесных массивах, а также в районах с ограниченной дорожной сетью.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложихщщ^ведущего консультанта 
управления образования МО «Тымовский городской округ>»Т¥Н“8Фроленко.

Начальник управления



Утвержден
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 21.02.2022 г. № 62

ПЛАН
мероприятий управления образования МО «Тымовский городской округ» по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2022 году

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители
п.п исполнения
I. Организационно-методические мероприятия по подготовке и организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи
1 Подготовка приказа управления образования 

«Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в МО до 20 февраля Фроленко Г.Н.
«Тымовский городской округ» 2022 г.

2 Проработать вопрос организации летнего 
отдыха, занятости детей с руководителями
образовательных учреждений до 01 мая 2022 г. Фроленко Г.Н.

3 Утвердить реестр и Программы 
оздоровительных лагерей муниципального 
уровня, а также лагерей всех типов, 
организуемых в системе образования:

Лагеря дневного пребывания 196 - чел., 
пребыванием 21 день:

- МБОУ СОШ № 1пгт. Тымовское
-  54 чел. Июнь

Перепёлко Э.М.

- 35 чел. Июль
- МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское - 18 чел. Июнь Балашов Р.Г.
- МБОУ СОШ с. Ясное -  30 чел. Июнь Полыпина Т.А.
- МБОУ СОШ с. Арги-Паги -  15 чел. Июнь Кухарь С.И.
- МБОУ «Начальная школа-детский сад» с.
Красная Тымь - 21 чел. Июнь Лукаш Т.А.
- МБОУ «Начальная школа-детский сад с.
Чир-Унвд» - 5 чел. Июнь Мугдина С.Ю.
- 18 чел.
Л агеря дневного пребывания - 302 чел.,

Июль
Балашов Р.Г.

пребыванием 14 дней:
- МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское -  36 чел. Июнь Кильдюшкина
- 18 чел. Июль Ю.С.
- МБОУ СОШ с. Кировское -  45 чел. Июнь Громилина О.В.
- 45 чел. Июль Кухарь С.И.
- МБОУ СОШ с. Адо-Тымово -  20 чел. Июнь Мавлиханова Ю.А.
- МБОУ СОШ с. Арги-Паги -  10 чел. Июль
- МБОУ СОШ с. Молодежное -  25 чел. Июнь Самофалова О.В.



- 23 чел. Июль Огуречникова О.Н.
- МБОУ СОШ с. Воскресеновка -  20 чел. Июнь
- МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт. Июнь
Тымовское» - 30 чел.
- 30 чел.
Лагеря труда и отдыха - 30 чел., с

Июль Балашов Р.Г

пребыванием 21 день:

- МБОУ СОШ с. Воскресеновка - 10 чел. Июнь Самофалова О.В.
- МБОУ СОШ с. Арги-Паги -  20 чел. Июнь Кухарь С.И.

Лагеря труда и отдыха -  90 чел., с
пребыванием 14 дней:
- МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское -  20 чел., Июнь Балашов Р.Г.
- 10 чел. Июль
- МБОУ СОШ с. Ясное -  15 чел., Июнь Полынина Т.А.
- 15 чел. Июль
- МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт. 
Тымовское» - 30 чел.

Август Огуречникова О.Н.

Профильные лагеря - 170 человек:

- с. Воскресеновка, «Спасатель» - 15 чел., с 
пребыванием 14 дней.

Июль Самофалова О.В.

- МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское
- «Олимп» -  25 чел., с пребыванием 21 день Июнь Перепелко Э.М.
- 25 чел., 21 день. Июль
- «Лидер» - 15 чел., с пребыванием 21 день Июнь
- «Английский для всех» - 15 чел., с 
пребыванием 21 день.
- «Орлята России» -15 чел., с пребыванием 
21 день.
МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт. 
Тымовское»

Июнь

Огуречникова О.Н.

-  «Юный армеец» - 15 чел., с пребыванием Июнь
14 дней. 
- 15 чел. Июль
- «Буревестник» - 15 чел., с пребыванием 14 Июнь
дней.
- 15 чел., с пребыванием 14 дней. Июль



Трудовые объединения
старшеклассников:
1. МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское о
2. МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское >>
3. МБОУ СОШ с. Кировское Ш

X
о
К

4. МБОУ СОШ с. Молодёжное а ч<D
5. МБОУ СОШ с. Арги-Паги ня
6. МБОУ СОШ с. Адо-Тымово но о

со

7. МБОО ДО ДДиЮ ь о

8. МБОУ НШ-ДС с. Чир-Унвд X1 —

9. МБОУ СОШ с. Ясное
X
2
£

II Обеспечение функционирования всех форм организованного отдыха, оздоровления
и занятости детей.

1 Обеспечить финансирование 
оздоровительных лагерей, внесение 
предложений по распределению средств 
местного бюджета для ОУ для 
организации деятельности лагерей всех 
профилей

май-ноябрь 
2022 г.

Соломатина Т.М.

2 Осуществлять контроль за деятельностью 
подведомственных учреждений:
- организация летнего отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию
- изучение состояния оздоровительной и 
воспитательной работы в лагерях 
различного типа

весь период летней 
кампании - 2022 Фроленко Г.Н.

3 Обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних обучающихся 
попавших в трудную жизненную ситуацию

весь период летней 
кампании -  2022

Руководители ОУ

4 Организация культурно-массовой работы с 
обучающимися в летний период:
- муниципальный праздник, посвященный 
международному Дню защиты детей 
«Здравствуй, Лето!»
- старт летней трудовой четверти

весь период летней 
кампании - 2022

1 июня 2022 г.

1 июня 2022 г.

Руководители ОУ

Руководители ОУ 

Руководители ОУ

III. Организованное окончание оздоровительной компании

1 Отчетная информация по итогам 
организации летней кампании

после каждой 
лагерной смены

руководители ОУ

2 Подготовка итоговой информации 
управления образования на аппаратное 
совещание при мэре МО «Тымовский 
городской округ», в министерство 
образования Сахалинской области по 
итогам организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в МО 
«Тымовский городской округ»

к 25.08.2022 г.
Фроленко Г.Н.



Утвержден
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 21.02.2022 г. № 62

Состав рабочей группы
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков при управлении образования МО «Тымовский городской округ»

Фроленко Г.Н. - ведущий консультант управления образования МО «Тымовский 
городской округ», руководитель группы

Коротаева С.В. - ведущий консультант управления образования МО 
«Тымовский городской округ» по вопросам опеки и 
попечительства

Огуречникова
О.Н.

- директор МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт Тымовское»

Гоголев М.В. - педагог-организатор МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт 
Тымовское»



) )

Реестр лагерей, организованных на базе образовательных учреждений 
МО «Тымовский городской округ» в период летней оздоровительной кампании

п/н Образовательное 
учреждение (ОУ)

ФИО руководителя ОУ Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, 
адрес электронной почты

количество
детей

Сроки проведения 
смены

Лагеря с дневным пребыванием
1 МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Тымовское
Перепелко Элла 
Михайловна

пгт. Тымовское 
ул. Торговая, 9
т/ф: 8(42447) 22-1-41; т. 8(42447) 
21-6-32
tym.sosh 1 fdlmail .ru

«Дружба»
35

35

1 смена:
01.06.2022 по
30.06.2022
2 смена:
01.07.2022 по
30.07.2022

Тымовский район, с. Восход, 
ул. Космическая, 13
school voshodfo),mail.ru

19 01.06.2022 по
30.06.2022

2 МБОУ СОШ № 3 пгт.
Тымовское
«Лучик»

Балашов Роман 
Г еннадьевич

пгт. Тымовское ул. Кривоучко, 27; 
т/ф: 8(42447) 21-7-19 
tymovsk school3(n),mail.ru

36

18

1 смена:
01.06.2022 по
21.06.2022
2 смена:
27.06.2022 по
14.07.2022

3 МБОУ СОШ № 3 пгт.
Тымовское
«Дружба»

Балашов Роман 
Г еннадьевич

пгт. Тымовское ул. Кривоучко, 27; 
т/ф: 8(42447)21-7-19
tymovsk school3(a),mail.ru

18 01.06.2022 по
30.06.2022

4 МБОУ СОШ с. 
Кировское

Кильдюшкина Юлианна 
Сергеевна

Тымовский р-он,
с. Кировское, ул. Центральная, 71

45 1 смена:



) )

тел.95-1-448(42447)
rikovskoe@yandex.ru

45

01.06.2022 по
21.06.2022 
2 смена:
27.06.2022 по
14.07.2022

5 МБОУ СОШ с. Адо- 
Тымово

Громилина Ольга 
Валерьевна

Тымовский р-он, 
с. Адо-Тымово, ул. Советская, 2 
тел. 8(42447)90-1-86 
Adotymovo-shkola@mail.ru

20 01.06.2022 по
16.06.2022

6 МБОУ СОШ с. Арги -  
Паги
«Непоседы»

Кухарь Светлана 
Ивановна

Тымовский р-он,
с. Арги-Паги, ул. Комсомольская, 1 
тел. 8(42447)98-3-67
scho о 1 ar ei -pagi@m ai L.ru

15

10

1 смена:
01.06.2022 по
25.06.2022
2 смена:
01.07.2022 по
16.07.2022

7 МБОУ СОШ 
с. Молодежное 
«Солнышко»

Мавлиханова Юлия 
Анатольевна

Тымовский р-он, с. Молодёжная, 
ул. Советская, 16 
тел. 8(42447)92-1-86
mol 1970@mail.ru

25

23

1 смена:
01.06.2022 по
16.06.2022
2 смена:
20.06.2022 по
05.07.2022

8 МБОУ СОШ 
с. Воскресеновка 
«Маленькая страна»

Самофалова Оксана 
Викторовна

Тымовский р-он, с. Воскресеновка, 
ул. Школьная, 11, 
тел.8(42447) 93-1-43
School V osl43@mail.ru

20 01.06.2022 по
17.06.2022

9 МБОУ СОШ с. Ясное Полынина Татьяна 
Афанасьевна

Тымовский р-он, с. Ясное, ул.
Советская, 13
тел. 8(42447)97-1-97
school-isn2009@mail.ru

30 01.06.2022 по
30.06.2022

mailto:rikovskoe@yandex.ru
mailto:Adotymovo-shkola@mail.ru
mailto:1970@mail.ru
mailto:osl43@mail.ru
mailto:school-isn2009@mail.ru


10 МБОУ «Начальная 
школа с. Красная 
Тымь»

Лукаш Татьяна 
Анатольевна

Тымовский р-он,
с. Красная Тымь, ул. Юбилейная, 10 
тел. 8(42447)94-1-83
ul ibkati mfa).mai l.ru

21
01.06. 2022 по 
30.06.2022

11 МБОУ «Начальная Мугдина Светлана 694404, 5 1 смена:
школа с. Чир-Унвд» Юрьевна Тымовский р-н, с. Чир-Унвд, ул. 06.06.2022 по

Советская, 7 04.07.2022
тел. 8(42447)90-5-10 18 2 смена:
chir-unv. shkol a(®,mai 1. ш 08.07.2022 по

05.08.2022
12 МБОО ДО «Дом Огуречникова Ольга 694400, 30 1 смена:

детства и юношества Николаевна Тымовский район, 01.06.2022 по
пгт. Тымовское» пгт. Тымовское, 16.06.2022
«Радуга» ул. Парковая, 9 30

тел.8(42447)22-1-82 2 смена:
dc 1962(a),mail.ru 20.06.2022 по

05.07.2022
ИТОГО: 1 смена -  319

2 смена -  179

ИТОГО - 498

Профильные лагеря
1 МБОУ СОШ № 1 пгт. Перепелко Элла пгт. Тымовское «Олимп»: 1 смена:

Тымовское Михайловна ул. Торговая, 9 25 01.06.2022 по
т/ф: 8(42447) 22-1-41; т. 8(42447) 30.06.2022
21-6-32 2 смена:
tym.sosh 1 (а ), mail.ru 25 01.07.2022 по

30.07.2022
«Лидер» 01.06.2022 по
15 30.06.2022



(

«Английский 
для всех»
15

«Орлята России» 

15

01.06.2022 по
30.06.2022

01.06.2022 по
30.06.2022

2 МБОО ДО «Дом 
детства и юношества 
пгт. Тымовское»

Огуречникова Ольга 
Николаевна

694400,
Тымовский район, 
пгт. Тымовское, 
ул. Парковая, 9 
тел.8(42447)22-1 -82
dc 1962®, mail.ru

«Юный армеец» 
15

15

«Буревестник»
15

15

1 смена:
01.06.2022 по
16.06.2022
2 смена:
20.06.2022 по
05.07.2022

1 смена:
01.06.2022 по
16.06.2022
2 смена:
20.06.2022 по
05.07.2022

3 МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка 
«Спасатель»

Самофалова Оксана 
Викторовна

Тымовский p-он, с. Воскресеновка, 
ул. Школьная, 11, 
тел.8(42447) 93-1-43
SchoolVos 143 ©.mail.ru

15 2 смена:
21.06.2022 по
06.07.2022

ИТОГО: 1 смена - 100
2 смена - 70 
ИТОГО: 170



Лагеря труда и отдыха
1 МБОУ СОШ № 3 пгт.

Тымовское
«Юность»

Балашов Роман 
Г еннадьевич

пгт. Тымовское ул. Кривоучко, 27; 
т/ф: 8(42447)21-7-19
tymovsk schools fa ),mail .ru

20 1 смена:
01.06.2022 по
21.06.2022

10 2 смена:
27.06.2022 по
14.07.2022

2 МБОУ СОШ 
с. Воскресеновка 

«Бригантина»

Самофалова Оксана 
Викторовна

Тымовский р-он, с. Воскресеновка, 
ул. Школьная, 11, 
тел.8(42447) 93-1-43
School Vosl 43faumil.ru

10 01.06.2022 по
25.06.2022

3 МБОУ СОШ с. Ясное Полынина Татьяна 
Афанасьевна

Тымовский p-он, с. Ясное, ул.
Советская, 13
тел. 8(42447)97-1-97
school-i sn2009(@.mail .ru

15

15

1 смена:
01.06.2022 по
16.06.2022

2 смена:
20.06.2022 по
05.07.2022

4 МБОУ СОШ с. Арги -  
Паги

Кухарь Светлана 
Ивановна

Тымовский p-он,
с. Арги - Паги, ул. Комсомольская, 
1
тел. 8(42447)98-3-67
school argi-paaifolmail.ru

20 01.06.2022 по
25.06.2022

5 МБОО ДО «Дом 
детства и юношества 
пгт. Тымовское»

Огуречникова Ольга 
Николаевна

694400,
Тымовский район, 
пгт. Тымовское, 
ул. Парковая, 9

30 3 смена:
01.08.2022 по
16.08.2022



тел.8(42447)22-1 -82
dcl962T7imail.ru

ИТОГО: 1 смена -  65 чел.
2 смена -  25 чел.
3 смена -  30 чел. 
ИТОГО: 120

ИТОГО: 788 человек

В 2021 г. -  657 чел. 2022- 788 чел.

ДН -  403 2022 -  498
Проф. -  178 2022- 170
Т и О -7 6  2022- 120


