
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДОНЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от           февраля  2015 г.                                     №   

 

Об организации детского 

оздоровительного лагеря 

в марте 2015 года. 

 

           Во исполнение плана работы минобразования области  по подготовке к организации и 

проведению детской оздоровительной кампании  в 2015 году, муниципальной программы   

Белокалитвинского  района  «Социальная поддержка граждан»,плана работы Отдела 

образования  Администрации Белокалитвинского района в 2015году, приказа Отдела 

образования № 72 от 11.02.2015 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителю начальных классов Е.Н.Адамовой: 

           1.1. С 21.03.2015 по 28.03.2015 организовать работу  лагеря с   дневным 

пребыванием в соответствии с утвержденной дислокацией  количества  детей – 35 

человек, с организацией 2-х разового питания из расчета стоимости набора продуктов 

питания 133,60  рублей на одного  ребенка в день без учета торговой наценки. 

1.2. В срок до 16.03.2015 года обеспечить подготовку лагеря с дневным пребыванием и 

получение соответствующих разрешений Роспотребнадзора (санитарно-

эпидемиологическое заключение) и Госпожнадзора (акт обследования). 

1.3. Зачислять в лагерь с дневным пребыванием всех детей, нуждающиеся в данном виде 

оздоровления. 

1.4. Зачисление детей в лагерь с дневным пребыванием производить в соответствии с 

очередностью. Особое внимание при комплектовании лагерей уделить детям из 

малоимущих, неполных, многодетных семей, детей «группы риска». 

1.5.В срок до 18.03.2015 года подготовить и предоставить в Отдел образования 

(Морозовой И.Э.) документы, необходимые для открытия и пребывания детей в  детском 

оздоровительном  лагере с дневным пребыванием. 

1.6. Обеспечить кадрами  лагерь  с дневным пребыванием  детей. 

1.7. Утвердить план воспитательной работы для детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием и в срок до 18.03.2015 предоставить в отдел образования. 

1.8. Обеспечить предоставление информации и материалов, отчетной документации (в 

течение 3-х дней после окончания смены) в Отдел образования. 

1.9. Предоставить до 30.03. 2015  информацию для УСЗН Белокалитвинского района по 

установленной  форме  согласно приложению 1 на бумажном носителе, подписанную 



руководителем и заверенную печатью, а также на электронном носителе в формате файла: 

Excel . 

1.10. Принять меры по организации полноценного и качественного питания в  лагере с 

дневным пребыванием в соответствии с установленными нормами, обеспечить 

бесперебойное обеспечение йодированной солью, молочными продуктами, 

хлебобулочными изделиями, соками и сокосодержащими напитками, обогащенными 

витаминами, йодом, железом и другими микронутриентами. 

1.11. Осуществить   100% страхование жизни и здоровья детей. 

       1.12.  Принять  исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей при их  

перевозке к месту отдыха и обратно, а также при организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе при проведении экскурсионных мероприятий. 

       1.13.  Обеспечить   лагеря с дневных пребыванием  детей  на базе образовательных  

организаций  квалифицированными кадрами,  (в том числе и медицинскими), владеющих 

современными  педагогическими  и оздоровительными технологиями, а также технологиями 

организации досуга детей и подростков. 

2. Воспитателям лагеря с   дневным пребыванием детей Шевченко С.П., Дерезиной С.В., 

Севостьяновой О.Н.: 

2.1. В лагерях с дневным пребыванием создать условия для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 

движения в период школьных каникул, уделяя особое внимание организации 

полноценного питания детей, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и 

требований противопожарной безопасности. 

2.2. Принять меры по профилактике правонарушений в период работы лагеря с дневным 

пребыванием. 

2.3. В срок до 14.03.20145 года предоставить план воспитательной работы для детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

3. Классным руководителям 1- 9 классов: 

3.1.Сообщить  учащимся, родителям о работе лагеря с дневным пребыванием детей с 

21.03.2015 по28.03.2015 года 

3.2. Предоставить список учащихся и заявления от родителей в срок до 05.03.2015 года. 

4. Завхозу школы Шевченко Г.Н.: 

4.1. Принять меры по организации питьевого режима в соответствии с гигиеническими 

требованиями к качеству воды.  

4.2. Проводить мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП  

 5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                                                    Директор МБОУ:____________ /Н.В.Зинченко/ 

С приказом ознакомлены: 

 

 



 

 

 

 

 


