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Фб органи зациут оздоровительного лагеря

с дневнь1м пребьтванием детей

3 цолях использов ан'|я ка||икулярного времени для укреплот1у|я здоровья детеи

пРикАзБ1БА1Ф:
1. Фрганизовать оздоровительньтй лагерь о дневнь1м пребьтванием детей 1 омена оо 02

и}оня ло 22 и}оня 2022г. на75 человек'

2. 2. Аазначить начальником лагеря 1 сменьт учителя началь!{ь1х к]1ассов ,{гшмукову

Ёвгенито Балерьевну и возложить на нее отвотствоннооть 3а жизнь и здоровье детей'

посещающихлагерь'атакя(еотчетностьзаполученнь1ематериш|ьнь1еоредотва,
вь!полнен'1е оану1тарно-гигиенических и других требований в лагере в ооответотвии с

нормативнь1ми докум ентами.

3. Ёа ооновании заявлений родителей зачислить в лагерь детей в возраоте от 6,5 до 15

лет (опиоок прилагается).

4. |[ринять к сведени}о, что родительская плата за путевку не устанавливаетоя'

5.!отановитьрежимработьтлагеряо8.30до14.30чао.

6. )/тверлить график работьт педагогических и других работников в лагере о учетом их

педагогической нагрузки (график шрилагаетоя)'

7. Разрегшить начы1ьнику лагеря издавать г1риказь1 в пределах овоей компетенции'

обязательнь1е для исполнения сотрудниками, работатощими в лагере, а так)ке другими

работниками образовательного учре}кдения'

8. Аля е)кедневного контроля за организацией и качеотвом [\ут'[ания н€шначить

комисси!о в ооотаве:

|{редоедатель комис оии|1тлмукова Ё.Б. - начальник 1 оменьт.

9леньт комиосии: [ениооваБ.А' _ учитель музь|ки

(араваева А.А. - учитель начш1ьнь1х клаосов

Б слунае невозмох{нооти корректировки, разре1шить г{ерераопределение на добавки

готовь1х блгод завтрака, неиспользованнь!х ввиду отсутствия воспитанников в лагере' для

других воопитанников, посеща}ощих лагерь (о соотавлением соответству}ощего акта)'

9. Ёачальнику лагеря:

9.1' Бьтвеоить г1лан и рожим работьт лагеря на отенде для учащихояиродителей'

9'2. в плане работьт лагеря предусмотреть возмох{ность макоим!ш[ьного пребьтвания

детей на ове)кем воздухе.

9.3. [{ринять соответству1ощие мерь1 к недопущени}о случасв щавматизма ореди детей

и подростков.
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9 .4 . (дать до 28 .05 .2022 г. в управление образ ова:л'ия приказ по организации лагеря и

спиоок детей.

9.5. Фбратить особое внимание на вопрось] обеопечения безопаоности детей и

подроотков при организации походов и экскуроий.

9.6' Ёе допуокать до работьт в лагере пероон.1л, не протшедш:ий необходимьте

медицинокие оболедования и не име}ощий линнь1е медицинские кни)кки установленного
образца, приняв к сведени!о, что педагогам' работагощим в лагерях о дновнь1м

пребьтванием детей, разре1шено исполь3овать ре3ультатьт профилактичеоких медицинских
оболедований текушего уиебного года без дополнительного медицинокого обследования.

9.7. [!ролоотавлять в ]/Ф отчет о проведении лагерной сменьт в течение 5 дней после ее

окончания.

9.8. €воевременно г!редоставлять 3аявки на количество г|ита}ощихся в лагере

организ атор ам пит ания.

9.9. Ёазначить ответотвеннь]м за ооущеотвление г!роизводственного контроля во время

проведения лагерной сменьт нача"]1ьника лагеря (||4тпмукову Ёвгенито Балерьовну).

9.10. }тверАить г{лан г!роведения санитарно-г1ротивоэпидемических
(профилактических) мер опри ятий в гор одоком лагере (прилагается).

1 0. !тверлить дол)кноотнь1е обязанности работников лагеря :

1 0. 1. начальник лагеря:

о осущеотвляет общее руководство деятельность1о лагеря' подчиняяоь
непооредотвенно директору образовательного учре)кдения;

о участвует в подборе кадров лагеря и осущеотвляет конщоль за графиком их

работьт;

о готовит необходимь1е документь1 для приемки лагеря;

. проводит собрание о родитолями' педагогичеоким коллективом;

. готовит лагерь к приему детей, утвор)кдает ре)|(им работьт лагеря;

. и3дает приказь| по лагер}о в пределах своей компетенции;

. неоет ответственность за я(изнь и здоровье детей, посещагощих лагерь;

. имеет в 11аличии медицинские кни)кки оотрудников лагеря;

. контролирует ведение та6еля учета посещаемооти детей в лагере, та6еля на

г{итание;

. осущеотвляет контроль за работой пищеблока, организацией литаъ1|1я,

. готовит все необходимь1е документь1 по организации работьт лагеря;

. проводит инструкта)к по технике безопаснооти с педагогическим коллективом
лагеря;

о пл?Ё!4Рует воспитательну}о работу лагеря;

. осуществляет связь и координаци}о работьт о различнь1ми учре}кдениями округа по

организации работьт лагеря;

о вь1полняет приказь] и раопоря}(ения вь11шеотоящих организаций.

10.2. воопитатель:
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о непосредственно подчиняетоя нач€}льнику лагеря;

. создает благоприятнь1о уоловия для }и3недеятельности ребенка, разву1тия его
творчеоких способностей и интереоов;

. осущеотвляет меропри'{тия, нат1равленнь1е на сохранение и укрепление здоровья
детей;

о пл&}{Р1Рует и организует работу отряда' составляет план работьт на смену и каэкдьтй
день;

. несет персон!ш{ьнуго ответственность за }кизнь и здоровье детей в отряде;

. организует вь1полнение воспитанниками ре}кима работьт лагеря;

о имеет подробньте даннь1е на ка}1(дого воспитанника отряда;

. постоянно г{роводит инструктаж по правилам доро)кного дви)кения' поведения на
воде, в трансп0рте;

. в случае заболевания ребенка немедленно уведомляет родите лей и админисщацито;

. ооуществляет взаимодействие о медицинским работником лагеря;

. четко ведет вого необходиму}о документаци}о;

. вь1полняет приказь1 у{ раопоря}кения нач€}пьника лагеря' директора
образовательного учре)кдения' нормативнь1е документь1 по технике безопаснооти и
охране щуда и АР.

11. 1(онтроль за исполнением настоящего прик!|за оотавлято за собой.

!иректор 1пколь1 |.[4. €идорова

Ёачальник АФ"г{

€,м|
Б.Б. 14тпмукова


