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28 февраля 2022                                                                03-02-41   

 

Приказ 

«Об открытии пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей» 

 

 С целью организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся школы в 

летний период 2022 года, на основании постановления главы администрации 

Ирбейского района № 85-пг от 08.02.2021 г. «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2021-2024 годах», 

приказа Управления образования администрации Ирбейского района №24   

от 31.01.2022 года «Об организации летнего отдыха, занятости детей и 

подростков в 2022 году», а также согласно плана работы школы 

 

 Приказываю:  

1. Открыть летний пришкольный лагерь на базе МОБУ «Александровская 

сош» с 01 июня по 21 июня 2022 года сроком на 21 рабочий день с 

контингентом учащихся в количестве 52 человек в МОБУ «Александровская 

сош».  

1.1.Режим работы лагеря с 8.30 мин до 14.30 мин 

2.Организовать двухразовое питание детей в МОБУ «Александровская сош» 

со стоимостью дня 168,4 рубля.  

3. Назначить начальником лагеря в МОБУ «Александровская сош» 

Третьякову Л.Е.; возложить на неё ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время пребывания в лагере.  

4. Начальнику лагеря Третьяковой Л.Е.: 

 Подготовить документацию, необходимую для открытия 

пришкольного лагеря; 

  Подготовить план работы пришкольного лагеря; 

 Утвердить списки учащихся в количестве 52 человека; 

 Подготовить кабинеты для лагеря в соответствии СанПин 2.4.3648-20 

 Обеспечить питьевой режим для учащихся. 

6. Назначить 

  Воспитателями пришкольного лагеря:  Штаревич Е.Л., Каледа О.В., 

Каледа Н.Н., Малетину Т.С., Попову С.П., Лебедеву Е.Н., Курочку 

А.В.,  Мацкевич Г.М., Яшнову Т.В., Горбаткину С.Вит., Максимову 

Е.Ю., Горбаткину М.А.,  Никитину К.В., Петрову Л.Я. возложив на 

них ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 

лагере. 



  Инструктором физической культуры Степанова В.А, Павлова А.А.; 

 Музыкальным руководителем Семенец Е.А.; 

 Поваром в пришкольном лагере Трифонову Н.М, Ширкину О.С.; 

Павлову Р.И., 

 Уборщицей помещений Королева Т.Г, Чалых Н.Г, Жигарева С.Н., 

Трифонову Л.Н., Незванову С.Н. 

  

7. Возложить ответственность за технику безопасности на руководителя 

ОБЖ Степанова В.А. и заведующего хозяйством Штаревича П.П. 

8. Степанову В.А. провести инструктаж с работниками лагеря по технике 

безопасности и при работе с детьми в период работы лагеря, произвести 

запись в журнале.  

9. Воспитателям лагеря провести инструктаж с детьми отряда по 

профилактике пожаров, ДТП, ПДД, произвести запись в журнале.  

10. Работу лагеря отражать на сайте школы.  Назначить ответственным 

Зотову О.Д. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой  
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