
Адм, Невского р-на 
№ 532-р 

от 09,02,2022
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НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСП0РЯЖЕИ€ ОКУД
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Об организации работы лагерей дневного 
пребывания, создаваемых в период летних 
школьных каникул 2022 года на базе 
государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 
Невского района Санкт-Петербурга

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодеке Санкт-Петербурга», постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.03.2012 №242 «О мерах по реализации главы 6 
«Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 
№ 1031 «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2022 
года по январь 2023 года», для организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления в Невском районе Санкт-Петербурга в 2022 году:

1. Утвердить плановые показатели наполняемости лагерей дневного 
пребывания, создаваемых в период летних школьных каникул на базе 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся 
в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга (далее - лагеря 
дневного пребывания), с общим планом набора в количестве 2790 человек 
согласно приложению к распоряжению.

2. Установить продолжительность смен лагерей дневного пребывания 
летом 2022 года:

1 смена: 30.05.2022 - 28.06.2022,
2 смена: 01.07.2022 - 29.07.2022,

3. Начальнику отдела образования администрации Невского района 
Санкт-Петербурга:

3.1. Обеспечить работу учреждений дополнительного образования в летний 
период по графику, обеспечивающему проведение различных видов и форм 
обучающего и развивающего досуга, занятий физической культурой и спортом 
в лагерях дневного пребывания.

3.2. Осуществлять контроль за выполнением программ отдыха, 
перечисленных в приложении к распоряжению.



4. Начальнику отдела физической культуры и спорта администрации 
Невского района Санкт-Петербурга организовать проведение Спартакиады лагерей 
дневного пребывания.

5. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений (далее -  учреждения), указанных в приложении к распоряжению:

5.1. Назначить начальников лагерей дневного пребывания из числа 
работников учреждений в срок до 11.03.2022, предоставить в отдел образования 
администрации Невского района Санкт-Петербурга копии приказов о назначении.

5.2. Получить в срок до 29.04.2021:
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц. 
индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, 
зданий, строений, сооружений;

- разрешение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах;

- акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности органов 
надзорной деятельности МЧС России о противопожарном состоянии объектов 
организации отдыха на открытие лагерей дневного пребывания.

5.3. Укомплектовать лагеря дневного пребывания квалифицированными 
кадрами.

5.4. Организовать выполнение санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

5.5. Выплачивать заработн>'ю плату работникам лагерей дневного 
пребывания из фонда заработной платы учреждений.

5.6. Обеспечить проведение проверки инженерных коммуникаций, 
профилактического ремонта технологического и холодильного оборудования для 
работы лагерей дневного пребывания.

5.7. На период функционирования лагерей дневного пребывания 
не проводить ремонтные работы по подготовке учреждений к новому учебному
ГОД}'.

5.8. Организовать набор в лагеря дневного пребывания детей и молодежи 
школьного возраста с 6 лет 6 месяцев, зачисленных в учреждения для обучения 
(Право на получение мер социальной поддержки в виде путевки в городской лагерь 
предоставляется гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 
или место пребыван1тя в Санкт-Петербурге, при этом возраст детей, относящихся 
к категории «дети работающих граждан» установлен до 17 лет включительно, из 
числа учащихся воспитанников учреждений Невского района Санкт-Петербурга, 
проживающих на территории Санкт-Петербурга, в группы в соответствии 
плановыми показателями наполняемости. Обеспечить исполнение квот пл'тевок в 
соответствии с планом.

5.9. Путевки в лагеря дневного пребывания предоставлять школьникам 
с привлечением родительских средств в установленном порядке. Срок начала 
приема заявлений о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки от 
родителей (законных представителей) и документов в городские лагеря дневного 
пребывания -  26.04.2022.

5.10. Оборудовать спальные места для детей в соответствии с нормами.
5.11. Обеспечить детей в лагерях дневного пребывания питанием.



медицинским обслуживанием, санитарно-эпидемиологическим надзором 

в соответствии с заключенными государственными контрактами. 
5.12. Разработать программу работы летнего лагеря дневного пребывания, 

учитывая особенности развития образовательного учреждения; получить рецензию 

на программу в одном из учреждений высшего профессионального образования 

Санкт-Петербурга; включить в программу работы проведение мероприятий, 

предусмотренных календарным планом воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год, утвержденным распоряжением Министерства просвещения РФ от 

23.08.2021 №Р-196, общегородским планом подготовки н проведения в  

Санкт-Петербурге в 2022 году мероприятий, посвященных Году культурного 

наследия народов России, планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 25.01.2021 

№251-р; направленных на противодействие экстремизму и терроризму, поддержку 

социально не защищенных категорий граждан, создание условий для успешной 

личностной и профессиональной самореализации детей; в целях повышения 

содержательной составляющей отдыха в летний период организовать 

сотрудничество лагерей дневного пребывания с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования. Организовать совместно с пожарной частью 

Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Пожарно-

спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга Невского района 

Санкт-Петербурга», отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

Невского района и Невским отделением Санкт-Петербургского городского 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» профилактическую работу и мероприятия по 

противопожарной пропаганде. 

5.13. Осуществлять контроль за организацией групповых выездов 

воспитанников лагерей дневного пребывания на автотранспорте. Неукоснительно 

соблюдать Правила организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2020 

№1527 (далее - Правила), особенно в части уведомления территориальных 

подразделений ГИБДД о перевозке, а в случае осуществления межрайонных 

и межрегиональных перевозок направления уведомления в УГИБДД 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;  использовать в работе реестр 

транспортных предприятий, осуществляющих детские перевозки в соответствии 

с Правилами. 

5.14. Принять исчерпывающие меры по антитеррористической 

защищенности: обеспечить в учреждениях пропускной режим на весь период 

продолжительности каждой смены лагерей дневного пребывания, ежедневно 

проводить обследования прилегающих территорий, чердаков и подвалов. 

5.15. Усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности 

в учреждениях на весь период продолжительности каждой смены лагерей дневного 

пребывания. Спланировать и провести тренировки по эвакуации в случае 

возникновения пожара, документы по организации и проведении подготовить 

в соответствии с распоряжением администрации Невского района  

Санкт-Петербурга от 15.02.2016 № 355-р «О проведении практических тренировок 



no эвакуации в подведомственных администрации Невского района 
Санкт-Петербурга учреждениях в случае возникновения пожара».

5.16. Обеспечить безопасное пребывание детей в лагерях дневного 
пребывания в период летней оздоровительной кампании 2022 года. Обеспечить 
проведение внеплановых инструктажей работников лагерей дневного пребывания 
с отметкой в соответствующих журналах об усилении ответственности за жизнь 
и здоровье детей, находящихся на отдыхе в лагере дневного пребывания, во время 
участия в мероприят1гях. в том числе на водных объектах.

5.17. Возложить на начальников и педагогический персонал 
(по принадлежности вопросов) лагерей дневного пребывания:

- ответственность за жизнь и здоровье детей и молодежи, отдыхающих в 
лагерях дневного пребывания;

- проведение инструктажей по охране труда работников, детей 
и молодежи в лагерях дневного пребывания.

- предоставление плана воспитательной работы и программы 
по организации досуговой деятельности, отчетности об исполнении плановых 
показателей, расходовании выделенных финансовых средств.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.В. Гульчук



 

 
 

 

 

 

 

Плановые показатели 

наполняемости городских лагерей дневного пребывания, создаваемых в период 

летних школьных каникул 2022 года на базе государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении администрации   

Невского района Санкт-Петербурга  

№ 

п/п 

Полное наименование ГБОУ, на базе 

которого функционирует лагерь 

дневного пребывания 

Адрес Общее количество путевок 

Всего 1 смена 

30.05.2022 - 
28.06.2022 

 

2 смена 

01.07.2022 - 
29.07.2022 

60% 100% 60% 100% 

1.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная   школа  

№ 26 с углубленным изучением 

французского языка Невского района 

Санкт-Петербурга 

193231,  

Санкт-Петербург, 

Товарищеский пр., д. 28, 

корп. 2, литер А 

90 55 35   

2.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 39 Невского района Санкт-

Петербурга 

193149,  

Санкт-Петербург, 

Октябрьская наб. д. 118, 

корп. 9, литер А 

90 60 30   

3.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 268 Невского района Санкт-

Петербурга 

193231,  

Санкт-Петербург, 

пр. Большевиков, д. 4, 

корп. 2, литер А 

100 65 35   

4.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательное школа  

№ 333 Невского района 

Санкт-Петербурга 

193318,  

Санкт-Петербург, 

 ул. Белышева, д. 6, литер 

А 

140 85 55   

5.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 334 Невского района 

Санкт-Петербурга 

192174,  

Санкт-Петербург, ул. 

Шелгунова, д. 23 

140 

 

50 30 40 20 

6.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная школа 

№ 340 Невского района  

Санкт-Петербурга 

192148,  

Санкт-Петербург, 

 ул. Ольги Берггольц 

д. 27, литер А  

115 75 40   

7.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 341 Невского района 

 Санкт-Петербурга 

193168,  

Санкт-Петербург, 

ул. Дыбенко, д. 24, корп. 4, 

литер А 

190 85 35 45 25 

8.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 343 Невского района 

Санкт-Петербурга 

193232,  

Санкт-Петербург, 

 ул. Крыленко, д. 33, корп. 

2, литер Б 

110 70 40   



9. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная щкола 
№  345 Невского района 
Санкт-Петербурга

192174,
Сан кт- П етербур г, 
бульвар Красных 
Зорь, д. 6. корн. 2, литер А

120 80 40

10. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная щкола 
№  346 Невского района 
С анкт-Петербурга

193231.
Санкт-Петербург, 
ул. Коллонтай. д. 19. корн. 

5. литер А

115 70 45

11. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная щкола 
№  347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района 
Са н КТ- П етербу р га

193312,
С а н КТ- П етербур г. 
пр. Солидарности, 
д. 3, корн. 4. литер А

100 70 30

12. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная щкола 
№ 348 Невского района Санкт- 
Петербурга

192177, Санкт-Петербург. 
Ш лиссельбургский пр.,
Д.43, литер А

100 65 35

13. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная щкола 
№ 497 Невского района 
С ан КТ- П етербур га

193079.
Санкт-Петербсрг. 
Октябрьская наб. 
д. 70. корп. 2. литер А

100 50 50

14. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
гимназия № 498 Невского района 
Санкт-Петербурга

193079.
С а н КТ- П етербу р г,
ул. Новоселов, д.21, литер
Ш

120 80 40

15. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
гимназия №  513 Невского района 
Санкт-Петербурга

193231,
Са н КТ- П етербур г,
ул. Латыш ских стрелков.
Д.9. корп.З, литер А

105 70 35

16. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная щкола 
№ 557 Невского района 
Санкт-Петербурга

192177,
С а н кт- П етербург. 
ул. Караваевская. д. 6. 

литер А

100 60 40

17. Г осударственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
лицей №  572 Невского района 
Санкт-Петербурга

193321.
Санкт-Петербург, 
Латышских стрелков, д. 9. 
корп. 1

90 50 40

18. Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей №  574 Невского района 
Санкт-Петербурга

192076, СПб,
Ш лиссельбургский
пр., д. 24, корп. 2, литер А

100 65 35

19. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная щкола 
№  591 Невского района Санкт- 
Петербурга

193232,
Са н кт- П етербург. 
пр.Большевиков. д.28.

литер А

95 55 40

20. Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная щкола 
№  667 Невского района Санкт- 
Петербурга

193318,
Санкт-Петербург.
ул. Джона Рида, д. 3, корп.
1. литер А

ПО 75 35



21. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная 
щкола №  689 Невского района 
Санкт-Петербурга

193318.
Сан К Т -  П етербу рг.
ир. Пятилеток, д. 6. кори. 2

П О 70 40

22. Государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная щкола 
№  690 Невского района Санкт- 
Петербурга

193149, СПб. ул. 
Русановская. д. 15, кори.2

П О 70 40

23. Г осударственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа 
№ 691 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района 
Санкт-Петербурга "Невская школа"

193231. Санкт-Петербург. 
Дальневосточный пр..д. 10, 
корн. 2, стр. 1

130 60 70

24. Г осударственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа № 
707 Невского района 
Санкт-Петерб>рга

Санкт-Петербург, 
муниципальный округ 
Невский округ. Архивная 
улица, дом 9. корпус 3. 
строение 1

2 1 0 80 40 50 40

В С Е Г О  п о  см е н а м  /  по бю дж ет^' 2 7 9 0
I см ен а 2 см ен а

1620 960 130 80


