
Российская Федерация 

Управление образования 

Ужурского района Красноярского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малоимышская средняя общеобразовательная школа» 

  

ПРИКАЗ 

04.05.2022                                                                         № 116 

  «Об организации  летнего пришкольного  

 оздоровительного лагеря с дневным  

пребыванием детей и подростков «Камешок»» 

 в июне 2022 года  

  

На основании закона "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае". 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

   1.   Организовать летний пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей и  подростков с организацией работы в I смену     сроком 

на 21 день   с «01» июня 2022 г. по  «25» июня 2022 г. на базе школы с 

количеством школьников 40 человек (три отряда). 

2. Назначить начальником летнего оздоровительного лагеря социального 

педагога Кириенко Ольгу Николаевну. 

 3. Утвердить списочный состав учащихся летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 

(Приложение №1). 

4. Утвердить штатное расписание   летнего пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков (Приложение№2).  

5. Утвердить штат работников летнего пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков с учетом графика 

трудовых отпусков     (Приложение№3). 

6. Утвердить режим дня летнего оздоровительного лагеря (Приложение № 4). 

 7. Возложить на педагогических работников летнего пришкольного  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  и подростков 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения детей в 

лагере с 8.30 до 14.30. 

8. Организовать работу летнего пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков на основании положения о летнем 

пришкольном оздоровительном лагере.                                          

9. Начальнику летнего оздоровительного лагеря Кириенко Ольге 

Николаевне: 

9.1. Сформировать списочный состав детей и подростков летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием;  

      



 

 

9.2. Оформить необходимую документацию согласно требованиям 

муниципальных органов управления  образованием, госэпиднадзора, 

пожарного надзора, Роспотребнадзора; 

   9.3. Разработать и утвердить  должностные инструкции работников летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков и правила техники безопасности. 

9.4. Ознакомить сотрудников, направляемых в летний пришкольный  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с функциональными 

обязанностями и правилами техники безопасности. 

9.5 Закрепить места дислокации учащихся летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в  здании школы:  

кабинеты начальных классов . 

9.6. Разработать и утвердить: 

- план мероприятий по  организации досуга участников лагеря; 

- план мероприятий по организации и проведению физкультурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных  и иных мероприятий. 

10. Заведующему хозяйством, ответственному за пожарную безопасность  

Деркач Н.К. 

10.1. Назначить ответственных лиц за пожарную безопасность во время 

работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

      10.2. Обеспечить летний пришкольный оздоровительный   лагерь с 

дневным пребыванием детей необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

    10.3. Подготовить пищеблок для питания воспитанников летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

    10.4 Провести обследование мест пребывания детей в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на предмет пожарной 

безопасности.                                                                                    

     10.5 Разработать график дежурства технического персонала, график 

уборки служебных помещений.  

    10.6 Провести обследование мест пребывания детей в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на предмет наличия 

клеща.   

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

директор                                                                                                                                   

МБОУ «Малоимышская СОШ»:                         Помогаев М.А. 
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