
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(М ИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

/7  ̂# 3 . 2022 г.

П Р И К А З

№

г. Назрань

Об организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в 
пришкольных лагерях дневного пребывания

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Ингушетия от 
25.04.2022 г. № 219-р, в целях организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в 2022 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
• список общеобразовательных организаций Республики Ингушетия, на

базе которых открываются лагеря с дневным пребыванием детей;
• разнарядку на путевки и финансирование летних лагерей дневного

пребывания;
• штатное расписание пришкольного лагеря;
• типовое положение о пришкольном лагере;
• программу пришкольного лагеря;
• перспективное меню пришкольного лагеря;

2. Начальникам управлений образования районов и городов Республики 
Ингушетия, директорам общеобразовательных организаций Республики 
Ингушетия:

- открыть при общеобразовательных организациях с 2 июня 2022 г. лагеря 
дневного пребывания продолжительностью 21 день, с режимом работы с 8.30 до 
14.30 часов, с двух-разовым питанием (выходной - воскресенье) (Приложение 1);

- установить дату смены, для оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, с 2 по 25 июня, с количеством 3528 человек;

- назначить приказом общеобразовательной организации начальника 
пришкольного лагеря из числа квалифицированных педагогических кадров в 
срок до 20 мая 2022 г;



- обеспечить пришкольный лагерь квалифицированными педагогическими 
кадрами;

- привлечь к работе в пришкольном лагере персонал учреждения 
(учителей, организатора, работников библиотеки, работников пищеблока, 
технический персонал, бухгалтера) в пределах нормируемой части их рабочего 
времени, установленного до начала каникул, с сохранением заработной платы;

- привлечь к работе в пришкольных лагерях дневного пребывания 
студенческую молодежь (по согласованию с высшим и средним учебным 
заведением Республики Ингушетия), а также активных учащихся старших 
классов;

обеспечить своевременное заключение договора на проведение 
барьерной противоклещевой аккарицидной обработки территории 
образовательной организации;

обеспечить своевременное заключение договора на поставку продуктов 
питания в пришкольном лагере дневного пребывания;

осуществлять координацию деятельности по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, обеспечить контроль за работой по 
организации ученических бригад и безопасностью условий их труда в летний 
период;

совместно с подразделениями Министерства труда, занятости и 
социального развития Республики Ингушетия реализовать комплекс мер по 
трудоустройству несовершеннолетних в летний период, предусмотрев строгое 
выполнение трудового законодательства. Осуществлять контроль за 
своевременной и качественной подготовкой документов для организации 
летнего отдыха и занятости учащихся в пришкольных лагерях дневного 
пребывания;

- в приоритетном порядке организовать отдых детей-сирот, детей из 
социально не защищенных семей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей работников МВД и 
детей военнослужащих погибших, при исполнении служебных обязанностей.

- организовать отдых и занятость детей и подростков, состоящих на 
различных профилактических учетах, детей «группы риска»;

- подготовить до 30 мая 2022 г. помещения и оборудование пищеблоков для 
открытия пришкольных лагерей;

- активизировать работу по организации содержательного досуга детей и 
подростков, популяризации государственных символов Российской Федерации, 
развитию профильных смен (спортивных, туристических, экологических, 
краеведческих, юных инспекторов движения, технических);

- особое внимание обратить на меры, обеспечивающие безопасность при 
перевозках, организованных групп детей, обязательно сопровождать перевозки 
детей в присутствии медицинского и педагогического работников;

- организовать своевременное проведение медицинских осмотров 
педагогических работников, работников пищеблока, технического персонала 
пришкольного лагеря за 3 дня до начала работы лагерей на предмет 
заболеваемости Covid-19 и других видов рото, норо вирусов различной



этиологии в соответствии с предписаниями ГУ Роспотребнадзора по 
Республике Ингушетия;

- провести разъяснительную работу, среди родительской общественности по 
вопросу отдыха несовершеннолетних в пришкольных лагерях дневного 
пребывания, страхования школьников от несчастных случаев на период 
пребывания в лагерях,

- принять меры по укреплению и развитию материально-технической базы 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;

- принять соответствующие меры для получения санитарного заключения 
на открытие пришкольных лагерей;

- организовать строгий контроль над соблюдением требований пожарной 
безопасности и норм СанПин в общеобразовательных организациях на время 
проведения летнего отдыха;

принять меры по антитеррористической защищенности в 
общеобразовательных организациях, на базе которых открываются 
пришкольные лагеря дневного пребывания;

обеспечить постоянный контроль за организацией полноценного 
сбалансированного питания детей в пришкольных лагерях дневного пребывания 
детей;

- не допускать к работе в пришкольные лагеря дневного пребывания лиц, не 
имеющих соответствующего медицинского заключения, лиц имеющих 
судимость;

- составить график работы персонала пришкольного лагеря;
- ознакомить персонал пришкольного лагеря с должностными инструкциями 

и графиком работы под роспись;
- провести инструктаж всего персонала пришкольного лагеря по технике 

безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, правилам поведения детей 
при транспортировке, на воде, в походах (экскурсиях), при выполнении 
общественно-полезных работ, проведении спортивных и других мероприятий 
под роспись с регистрацией в журнале;

- обеспечить проведение занятий с персоналом пришкольного лагеря по 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на воде, травмах, обмороках и 
т.д;

- перед началом смены подготовить план работы пришкольного лагеря с 
учетом плана мероприятий, рекомендованного Министерством образования и 
науки РИ;

- не допускать организацию экскурсий, походов за пределы пришкольного 
лагеря без издания соответствующих приказов и проведения необходимых 
инструктажей с персоналом и детьми;

- ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей во 
время мероприятий и нахождения в пришкольном лагере дневного пребывания 
возложить на Руководителя общеобразовательной организации.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета, планирования финансово
хозяйственной деятельности Цечоеву Р.И. изыскать возможность в 
обеспечении финансирования организации отдыха несовершеннолетних, 
согласно утвержденной разнарядке на финансирование пришкольных лагерей 
дневного пребывания.(Приложение 2).



4. Ректору ГБОУ ДПО «Института повышения квалификации работников 
образования Республики Ингушетия» Мальсаговой И .Я. завершить курсовую 
переподготовку работников пришкольных лагерей в срок до 25 мая 2022 г.

5. Отделу воспитания и социальной реабилитации детей Министерства 
образования и науки РИ оказать пришкольным лагерям организационно- 
методическую помощь в организации отдыха и оздоровления детей.

6. Возложить на директоров общеобразовательных организаций 
ответственность за обеспечение комплексной безопасности и соблюдение 
пропускного режима.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Э.И. Бокова



Приложение № 1

СПИСОК
школ, на базе которых планируется открытие 

пришкольных лагерей дневного пребывания в 2022 году

г.Назрань, Магас

№ Общеобразовательная организация Количест 
во детей

адрес телефон Электронны 
й адрес

1. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Назрань»

110 386102, г. Назрань, 
ул. Осканова, 27

22-53-51 
8(928)2992329

fa55555@mail.
ш

2. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 г. Назрань»

по 386140, г. Назрань, 
ул. Центральная, 58

8 928 726 78 46 ingshkolal2@
mail.ru

3. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Назрань»

по 386132, г. Назрань, 
a/о Гамурзиево, ул. 
Мартазанова, 59

8 928 729 66 54 inarkieva.fatim
a64@mail.ru

4. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18 г. Назрань»

по a/о Альтиевский, 
ул.Мурманская, 24 а

89604331011 shkolal8nazran
@yandex.ru

5. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 19 г. Назрань»

по a/округ Насыр- 
Кортский, Южная,4

89287326666 gbousosh 19@ 
list.ru

Назрановский район

6. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с.п. Плиево»

110 386124, с. Плиево, 
ул. Осканова, 94

8(963) 399 24 88 school2 0412 
@bk.ru

7. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с.п. Кантышево»

100 386120, Назрановский 
район, с.п. Кантышево, ул. 
Школьная, 14

8 (928) 093 73 00 madina-
chapanova@
mail.ru

mailto:a64@mail.ru


8. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 с.п. Кантышево»

ПО 386120, Назрановский 
район, с.п. Кантышево, 
ул.Грейдерная, 9-а

8 964 026 61 66 gbou sosh 4 
kantyshevo@ 
mail.ru

9. ГБОУ «Основная
общеобразовательная тнкола № 1 с.п. 
Кантышево»

по 386120, Назрановский 
район, с.п. Кантышево, ул. 
Базоркина, 7

28-15-29 
8 928 920 24 44 osmiiev@mai

l.ru

10. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с.п. Яндаре 
имени А.Т. Хашагульгова»

по 386138, Назрановский 
район, с.п. Яндаре, ул. 
Орджоникидзе, 9

28-15-27 
8(962) 646 12 82

shkola-
yandare70@
mail.ru

11. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с.п. Яндаре»

по 386138, Назрановский 
район, с.п. Яндаре, ул. 
Мальсагова, 14

28-15-36 
8(928) 726 28 23 yandschooB

@yandex.ru

12. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.п. Али-Юрт»

100 386125, Назрановский 
район, с.п. Али-Юрт, 
ул. Ахриева, 28/3

8(928)2999925 aliurt.sosh.zya
zikova28(®ma
il.ru

13. ГБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
с.п. Али-Юрт»

100 386125, Назрановский 
район, с.п. Али-Юрт, ул. 
Ахриева, 47

28-14-05 
8(928) 7305883

ali-
urt@mail.ru

14. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.п. Гази-Юрт»

110 386129, Назрановский 
район, с.п. Г ази-Юрт, ул. 
Школьная, 10

28-15-26 
8(928) 747-82-70

qaziyut shkol 
a@mail.ru

15. ГБОУ «Средняя общеобразовательная по 386147, Назрановский 28-15-43 sur,school2@
yandex.comшкола № 2 с.п. Сурхахи» район, с.п. Сурхахи, ул. 

Аушева, 36
8(928) 697-57-07

16. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с.п. Сурхахи»

50 386147, Назрановский 
район, с.п. Сурхахи, ул. 
Школьная, 1

28-19-42 
8 928 799 55 56 tatrievruslan

@bk.ru

17 ГБОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 1 с.п. 
Экажево»

по 386150, Назрановский 
район, с.п. Экажево, ул. 
Джабагиева, 1

28-15-23 
8(928) 692 41 40 
8 928 732 70 06

nshkola06@
mail.ru

18. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 110 386150, Назрановский 89286965755 www.ekazhev
2

mailto:urt@mail.ru
mailto:a@mail.ru
http://www.ekazhev


школа № 5 с.п. Экажево» район, с.п. Экажево, ул. 
Б.А. Халухаева, 5

oschool5.ru

Джейрахский район

19. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 60 386430, 28-04-34 kharsieva5114@
школа с.п. Ольгети» Джейрахский район, 

с.п. Ольгети, 
ул. Путина, 37

8(928)731-41-29 mail.ru

Сунженский р-н, г.Карабулак

20. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г.п. Сунжа»

120 386203, Сунженский 
район, г.п.Сунжа 
ул. Демченко, 45

8(8734) 72-21-95 
8(928) 747-97-55

oshlord@mail.ru

21. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с.п. Нестеровское»

74 386250, Сунженский 
район, с.п. 
Нестеровское,

8(928) 742-14-70 nesterovka@bk.ru

ул. Ленина, 68
22. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа-детский сад с.п. Алхасты»
ПО 386241, Сунженский 

район, с.п. Алхасты, 
ул. Центральная, 16

8(928) 695 58 95 alhshkola@mail.ru

23. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с.п. Галашки»

120 386255, Сунженский 
район, с.п. Галашки, 
ул. Школьная, 48

8(928) 696 86 21 sgkou@mail.ru
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mailto:oshlord@mail.ru
mailto:nesterovka@bk.ru
mailto:alhshkola@mail.ru
mailto:sgkou@mail.ru


24. ГБОУ «Основная общеобразовательная 
школа
с.п. Галашки»

ПО 386255, Сунженский 
район, с.п. Галашки, 
ул. Шоссейная, 16

8(928)917-63-45 oosh-galashki@mail.ru

25. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.п. Мужичи»

120 386243, Сунженский 
район, с.п. Мужичи, 
ул. Осканова, 14

8(928) 091-79-11 muzhichi@yandex.ru

26. ГБОУ «Начальная общеобразовательная 
школа
с.п. Берд-Юрт»

74 3 86200,Сунженский 
район, с.п. Берд-Юрт, 
ул. 6-я линия, 1Б

8 928 094 99 35 berd-urt-school@mail.ru

г. Карабулак
27. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Карабулак»
ПО 386231, г. Карабулак, 

ул. Осканова, 139
8(8734) 44-40-48 
8(928) 795-25-00

glidiab@yandex.ru

28. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 г. Карабулак»

по 386230, г.Карабулак, 
ул.ПушкинаДа

8 928 646 93 99 ggbousosh5@mail.ru

г. Малгобек,

29. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Малгобек»

90 386311, г. Малгобек, 
ул. Калинина, 13

8 928 797 92 72 soshl@, mail.ru

30. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 г. Малгобек»

110 386302, г.Малгобек, 
ул.Гарданова,25

89280996393

31. ГБОУ «Гимназия № 1 
г. Малгобек им.С.Чахкиева»

ПО 386302, г. Малгобек, 
пер. Осканова, 2

62- 35-32 
8(928) 299-00-68

gimnazial .gmalgabek 
@yandex

Малгобекский район
32. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 100 386331, Малгобекский 8 (928) 090 04 40 shkolavezhariy@

4

mailto:oosh-galashki@mail.ru
mailto:muzhichi@yandex.ru
mailto:berd-urt-school@mail.ru
mailto:glidiab@yandex.ru
mailto:ggbousosh5@mail.ru


школа № 10 с.п. Вежарий» район, с.п. Вежарий, 
ул. Советская, б/н

mail.ru

33. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14 с.п. Нижние Ачалуки»

ПО 386323, Малгобекский 
район, с.п. Нижние 
Ачалуки, ул. 
Шоссейная, 81

8 (928) 730-15- 
42

SHKOLA-
nl4@yandex.ru

34. ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 с.п. Средние Ачалуки»

ПО 386337, Малгобекский 
район, с.п. Средние 
Ачалуки, ул. Крайняя, 
3

8(928)793 26 12 Soshl5@br.ru
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mailto:nl4@yandex.ru
mailto:Soshl5@br.ru


Разнарядка на путевки 
в

пришкольныые лагеря дневного пребывания в 2022 году

г.Назрань, Магас

№ Общеобразовательная
организация Количество путевок Стоимость одного дня Стоимость путевки Финансовые средства на 

организацию питания

1
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  2 г. Назрань»

110 265 5 565,00 612 150,00

2
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  12 г. Назрань»

ПО 265 5 565,00 612 150,00

3
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  13 г. Назрань»

п о 265 5 565,00 612 150,00

4
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
№  18 г. Назрань»

] 10 265 5 565,00 612 150,00



5
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  19 г. Назрань»

ПО 265 5 565,00 612 150,00

6
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
№  2 с.п. Плиево»

ПО 265 5 565,00 612 150,00

7
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  3 с.п. Кантышево»

100 265 5 565,00 556 500,00

8
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  4 с.п. Кантышево»

ПО 265 5 565,00 612 150,00

9
Г БО У  «Основная 
общ еобразовательная школа 
N s  1 с.п. Кантыш ево»

ПО 265 5 565,00 612 150,00

ID

Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
№  1 с.п. Я ндаре имени А.Т. 
Х аш агульгова»

110 265 5 565,00 612 150,00

] 1
Г БО У  «Средняя
общ еобразовательная ш кола 
№  3 с.п. Яндаре»

110 265 5 э о з,ии 01*2 I j U,uU

12
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
с.п . Али-Ю рт»

100 265 5 565,00 556 500,00

13
Г Б О У  «Основная 
общ еобразовательная школа 
с.п . А ли-Ю рт»

100 265 5 565,00 556 500,00



14
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
с.п. Гази-Ю рт»

ПО 265 5 565,00 612  150,00

15
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
№  2 с.п. Сурхахи»

110 265 5 565,00 612 150,00

16
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  3 с.п. Сурхахи»

50 265 5 565,00 278 250,00

17
ГБО У  «Н ачальная 
общ еобразовательная ш кола 
№  I с.п. Экажево»

110 265 5 565,00 612 150,00

18
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  5 с.п. Экаж ево»

ПО 265 5 565,00 612  150,00

19
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
с.п . О льгети»

60 265 5 565,00 333 900,00

20
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
№  I г.п. Сунжа»

120 265 5 565,00 667 800,00

21
Г БО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  2 с.п. Н естеровское»

74 265 5 565,00 411 810,00

22
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
детски й  сад с.п. Алхасты»

ПО 265 5 565,00 612  150,00

23
Г Б О У  «О сновная 
общ еобразовательная ш кола 
с.п . Галаш ки»

ПО 265 5 565,00 612 150,00

24
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  1 с.п. Галашки»

120 265 5 565,00 667 800,00



25
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
с.п. М ужичи»

120 265 5 565,00 667 800,00

26
Г БО У  «Начальная 
общ еобразовательная ш кола 
с.п . Берд-Ю рт»

74 265 5 565,00 411 810,00

27
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  3 г. Карабулак»

ПО 265 5 565,00 612 150,00

28
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  5 г. Карабулак»

110 265 5 565,00 612 150,00

29
ГБО У  «Средняя 
общ еобразовательная школа 
№  20 г. М алгобек»

110 265 5 565,00 612 150,00

30
Г БО У  «Гимназия №  1 г. 
М алгобек им .С .Чахкиева»

110 265 5 565,00 612 150,00

31
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  1 г. М алгобек»

90 265 5 565,00 500 850,00

32
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  10 с.п. Вежарий»

100 265 5 565,00 556 500,00

33
Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  14 с.п. Н иж ние А чалуки»

110 265 5 565,00 612 150,00

34

Г Б О У  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола 
№  15 с.п. С редние 
А чалуки»

п о 265 5 565,00 612 150,00

3528 ИТОГО: 19 633 320,00


