ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНАОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА М. А. ВЕСЕЛОВА С.СПИРИДОНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18.04.2019 года
№ 46–од
Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГБОУ ООШ с.
Спиридоновка
В связи с реализацией летней оздоровительной компании и в целях обеспечения
безопасных условий отдыха и оздоровления детей.
На основании распоряжения Поволжского управления Министерства образования и науки
Самарской области от 03.03.2019 г. N 62 -р «О мерах по летнего отдыха,
оздоровления и занятости обучающихся ОО Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области 2019 году».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей (далее Лагерь) на базе ГБОУ ООШ
с.Спиридоновка численностью 30 человек сроком на 18 рабочих дней, на период с 03.06 по
27.06.2019г
2. Общее руководство работой Лагеря возложить на Жирникову С.А, заместителя
директора по ВР.
Жирниковой С.А. , начальнику лагеря:
2.1. Создать необходимые условия для воспитательной и оздоровительной работы в
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
2.2. Принять все необходимые меры по созданию условий для безопасного пребывания
детей в лагере.
2.3. Подготовить необходимые нормативно-правовые акты, обеспечивающие
функционирование детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
2.4.Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время
проведения культурно-массовых мероприятий, проведение с ними инструктажей по ТБ,
ведение ежедневного учѐта детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием;
2.5 Доведение до сведения родителей режима работы лагеря с целью предотвращения
пропусков детьми дней пребывания в лагере без уважительной причины.
2.6 Назначить заместителем начальника лагеря по организации и работе лагеря с дневным
пребыванием детей в летний период с 3 июня по 27 июня 2019 года, учителя начальных
классов Трибушко О.М., с сохранением заработной платы по тарификации.
3. Назначить следующих работников для работы в Лагере: (приложение):
3.1 На Панферову Е.М., руководителя физической культуры возложить ответственность за
сохранение жизни и здоровья детей во время проведения утренней гимнастики и
спортивных мероприятий и проведение инструктажа по ТБ.
3.2 Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья детей, обеспечение
дисциплины и распорядка дня, соблюдение техники безопасности во время проведения
культурно-массовых мероприятий, прогулок, экскурсий, культпоходов, постоянный
контроль над детьми на весь период работы лагеря на работников Лагеря при ГБОУ СОШ
с.Спиридоновка Жирникову С.А, Трибушко О.М, Дунец Н.Н., Князеву Ю.С., Тукачева
В.В, Панферову Е.М., Валитову Д.Ш, Букину В.А.
4. Назначить Конюшину С.В., завхоза ОУ:
4.1.Ответственным за санитарное состояние лагеря заведующего хозяйством,
- ответственным за проведение инструктажа по пожарной безопасности с работниками
пришкольного лагеря,

4.2. Вменить в обязанность проверку сертификатов качества продуктов, контроль за
соблюдением санитарно-гигиенического режима,
4.3. Ответственность за соблюдение питьевого режима в лагере: осуществлять контроль
питьевого режима ежедневно, организовать своевременную замену ѐмкостей с
бутилированной водой, обеспечить достаточное количество одноразовой посуды,
контролировать сохранность и регулярность поставки емкостей для питьевой воды.
4.4.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности во время работы
пришкольного лагеря, проведение инструктажа по пожарной безопасности с работниками
пришкольного лагеря.
4.5. Подготовить помещения для функционирования лагеря и приема детей до 19 мая 2019
года.
- кабинет 1 класса- 1 отряд
- кабинет 4 класса – 2 отряд
- кабинет музыки – игровая комната
- кабинет 2 класса – медицинский кабинет
- спортивный зал
4.6. Обеспечить контроль:
- за местами для парковки машин;
- за исправностью ограждения, входных дверей;
- за освещением территории;
- за наличием средств индивидуальной защиты;
- за оснащение помещения дополнительно не менее чем двумя огнетушителями;
- за использование электроосветительных приборов только промышленного
изготовления;
- за обеспечение персонала, организующего праздник,
электрическими фонарями;
- за ежедневным осмотром подвалов, помещений на территории ОУ.
4.7. Обеспечить контроль (гардеробщик) за пропускным режимом, исключающим
несанкционированное проникновение в здание и на территорию образовательного
учреждения
5. Создать комиссию для подготовки и организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков ГБОШ ООШ с.Спиридоновка в летний период 2019 года в составе:
Биктимирова О.Г. – директор,
Жирникова С.А.- заместитель директора по ВР,
Конюшина СВ.- завхоз ОУ,
Макарова И.А.- главный бухгалтер
Гайдар С.В.- учитель начальных классов, председатель ПК
Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при распределении
мест предусмотреть места детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях
опекунов,попечителей, детям из неблагополучных, многодетных и неполных семей, а
также победителям и призерам интеллектуальных, творческих и спортивных олимпиад,
конкурсов, соревнований, активистам детских общественных организаций, иным детям,
нуждающимся в социальной поддержке.
6. Орешину АВ., учителю математики, ответственному за сайт разместить на сайте ГБОУ
ООШ с.Спиридоновка ежедневно с 01 по 27 июня размещать информацию о
деятельности лагеря.
7. Организовать двухразовое питание в школьной столовой, в соответствии с
утвержденным меню.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Жирникову С.А..,
заместителя директора по ВР.
Директор

О.Г.Биктимирова

С приказом ознакомлены:
О.М.Трибушко
В.В.Тукачев
Н.Н.Дунец
В.А.Букина
С.А.Жирникова

Ю.С.Князева

Д.Ш.Валитова

Е.М.Панферова

С.В.Конюшина
И.Ю.Григорьева
Е.А.Швецов
Н.В.Макарова

Приложение
Штатное расписание лагеря с дневным пребыванием детей при
ГБОУ ООШ с.Спиридоновка
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1.

Жирникова Светлана Александровна

Начальник лагеря

2
3.
4.
5
6
7

Валитова Дания Шарифулловна
Дунец Наталья Николаевна
Панферова Елена Михайловна
Трибушко Ольга Михайловна
Князева Юлия Сергеевна
Тукачев Владимир Васильевич

Воспитатель
Воспитатель
Учитель физической культуры
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

8
9
10

Букина Валентина Антоновна
Конюшина Светлана Владимировна
Григорьева Ирина Юрьевна

Библиотекарь
Завхоз
Уборщик служебных помещений

11

Швецов Евгений Александрович

Сторож

12

Макарова Надежда Владимировна

Сторож

