М УН И ЦИ П АЛЬН О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«П РУ ТСКАЯ СРЕДНЯЯ О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА»

ПРИКАЗ
от 02.05.2017г.

№ 55

0 работе приш кольного детского
оздоровительного лагеря « Дружба»
С целью организации полноценного отдыха учащихся
МБОУ «Прутекая СОШ»
организовать работу пришкольного
детского оздоровительного лагеря «Дружба» с
06.06.2016г. по 25.06.2016г. для 68 детей.
1.Организовать в лагере работу детских групп:
- группа «Непоседы» - 20 человек
- группа «Звездочка» - 20 человек
- спортивная профильная группа - 18 человек
2.Утвердить ш татное расписание лагеря: начальник лагеря -1, воспитатель -4, воспитатель
спортивной группы - 1, уборщ ица служебных помещений - 2.
3. Назначить начальником лагеря Попову А.С. с 06.06 по25.06.2017 г.
4. Утвердить списочный состав работников лагеря.
Назначить воспитателями Болдыреву И.В., учителя начальных классов. Довыденко К.В.,
учителя иностранного языка, Стафееву О.А., учителя начальных классов, Кузнецову Н.И..
учителя начальных классов.
Назначить воспитателем спортивной группы учителя физической культуры Попову Н.Г.
Назначить уборщ ицами служебных помещений Лобчук Т.Я, Горбунову Е.А.
5. Возложить на начальника лагеря, воспитателей ответственность за состояние охраны
труда, за жизнь и здоровье воспитанников лагеря, а именно:
- за общее обустройство лагеря (помещений, площадок, территорий), за соблюдение
санитарно-гигиенических норм, за обеспечение аптечкой и оказание первой помощи;
- за разработку и реализацию воспитательной программы лагеря;
- за безопасность пребывания детей в лагере.
6. Поручить начальнику лагеря:
- провести первичный инструктаж на рабочем месте всех сотрудников летнего
оздоровительного лагеря по утвержденной программе первичного инструктажа и
произвести соответствую щ ие записи в журнале регистрации инструктажей на рабочем
месте;
назначить ответственных за проведение инструктажей с детьми
по всем
рекомендованным направлениям.
7. Возложить на начальника лагеря ответственность за организацию профилактической
работы по предупреждению правонаруш ений среди детей и подростков.
8. Утвердить следую щ ий распорядок дня лаг еря «Дружба»
8.1.Режим дня групп «Непоседы». «Звездочка»
1. Приход воспитателей......................................... 08.30
2. Прием д етей ............................................................08.30-08.40

3. Зарядка.
.08.40-08.50
4. Линейка
08.50-09.00
5. Завтрак..
.09.00-09.30
6. Организация и проведение коллективных творческих дел, прогулки,
оздоровительные процедуры
1 0 . 0 0 - 12.00
7. О бед..........................................
12.30-13.00
8. И гры ..........................................
..13.00-15.00
9. Окончание дневной смены
15.00
8.2. Режим дня профильной спортивной группы
1 .Зарядка .......................................................................
2. Завтрак..........................................................................
3. Отдых. Спокойные игры ...
4 . 1 тренировка............................
5. О бед..........................................
6. О тды х.......................................
7. II тренировка..........................
8. П олдник..................................
9. Окончание дневной смены
9. О рганизовать питание детей в лагере через ИП Ш карина В.Л. (договор № 2 от 10.01.2017
г.).
10. У твердить примерное десятидневное меню.
11 .Организовать обеспечение детей бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой
водой через ИП Орлова А.О. (договор №1 от 09.01.2017 г.).
12. Утвердить список поставщ иков бутилированной питьевой воды.
13. О тветственность за жизнь и здоровье детей возлагаю на воспитателей и начальника
лагеря. Воспитатели обязаны систематически проводить инструктаж по ТБ учащихся и
вести регистрационный журнал.
14.Ответственность за организацию двигательной активности, спортивных мероприятий
возлагаю на воспитателей.
15. Ответственность за противопожарную безопасность детей и за соблюдение правил
санитарной гигиены возлагаю на Рябинину З.П., заместителя директора по хозяйственной
части.
16. Ответственность за организацию летнего отдыха детей школы возлагаю на заместителя
директора по воспитательной работе Решетенко Т.В.

Директор М БОУ « Прутская СОШ »

С приказом ознакомлены:

Л.М. П ереверзева

