
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальского края 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от « 01 »  апреля   2019г.    №  38  

 

с. Маргуцек  

 

«Об организации летней оздоровительной 

кампании» 

 

 На основании приказа Комитета по управлению образованием от 29.03.2019г. № 164 

«Об организации летней оздоровительной кампании на территории муниципального района 

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район в 2019 году», в связи с организацией 

летнего оздоровительного отдыха школьников на базе общеобразовательного учреждения, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Желонкина И.К., ЗДпоОБ, назначить ответственным лицом по безопасности 

жизнедеятельности в летний период и обеспечить постоянный контроль за детьми и 

подростками. В срок до 31 мая 2018г. провести мероприятия, направленные на 

предотвращение несчастных случаев с обучающимися в летний период и принять 

меры по безопасности жизнедеятельности детей. 

 

2. Открыть лагерь дневного пребывания с 03.06.2019г. с режимом работы с 8.30 ч. до 

14.30ч. и организацией 2-х разового питания в количестве 25 человек, 

продолжительностью 21 день. 

 

3. Шлыковой А.В., Федореевой В.С, Кочетовой М.Н., воспитателям лагеря дневного 

пребывания, оборудовать помещения  (кабинеты № 2, № 3, № 4) для работы лагерей 

дневного пребывания, разновозрастных отрядов, трудовых бригад необходимой 

мебелью согласно численности организованных детей. 

 

4. Матафоновой Е.В., начальнику лагеря, обеспечить летнее оздоровительное 

учреждение видео – теле – музыкальной аппаратурой, спортивным и игровым 

инвентарем. 

 

5. Матафоновой Е.В., начальнику лагеря в срок до 31.05.2019г.: 

 

5.1. Подготовить нормативно – правовую базу лагеря дневного пребывания в срок до 

15.04.2019г. 

 

5.2. Организовать подбор и расстановку пед. кадров для работы с детьми в срок до 

15.04.2019г. 

 



5.3. Организовать мед. осмотр работников, привлекаемых для работы с детьми в 

лагере дневного пребывания в срок до 10.05.2019г. 

 

5.4. Получить соответствующее разрешение в надзорных органах для открытия 

летнего оздоровительного учреждения (О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-

00, СанПин 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11») в срок до 

20.04.2019г. (Приложение №1)  

 

5.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, соблюдение санитарных норм и 

правил, пожарной безопасности, технику безопасности детей и работников в срок до 

30.05.2019г. 

 

5.6.  Прием детей осуществлять при наличии документов: 

 заявление от родителей, 

 копия паспорта одного из родителей, 

 копия свидетельства о рождении (возраст с 6,6 лет и до 16 лет 

включительно), 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с указанием прививок и 

результатов анализов, 

 справка с места жительства, 

 квитанция об оплате за путевку, 

 договор об организации отдыха и оздоровления детей. 

 

5.7. Обеспечить целевое использование средств, направленных на организацию 

летней оздоровительной кампании детей. 

 

5.8. Своевременно  предоставлять в вышестоящие контролирующие органы отчетные 

материалы и сведения. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Директор  

МБОУ «Маргуцекская СОШ»:    Н.Г.Сидоренко 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

____________/____________________  "________" __________________ 2019г.  

____________/____________________  "________" __________________ 2019г. 

____________/____________________  "________" __________________ 2019г. 

____________/____________________  "________" __________________ 2019г. 

____________/____________________  "________" __________________ 2019г. 

 

 



Приложение №1  

 

 

 

Документы, необходимые для открытия 

детского оздоровительного учреждения на время каникул 

(выписка из СанПиН 2.4.4.2599-10) 

 

- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на базе которого 

организовано оздоровительное учреждение;  

 

- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 

указанием сроков работы смены;  

 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;  

 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 

прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 

гигиенического обучения);  

 

- примерное меню;  

 

- режим дня.  

 


