
Муниципальное бюджетном общеобразовательное 
учреждениссредняя общеобразовательная школа № 1 
сельского поселения «Село Хурба»
Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края

ПРИКАЗ № 78 . 
от 01.06..2021 г.

Об организации работы оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей в дни летних каникул 202 1 года

В целях обеспечения условий для оздоровления, отдыха детей п 
рационального использования ими свободного времени, формирования у детей 
общей культуры и навыков здорового образа жизни, социальной адаптации 
детей с учетом возрастных особенностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба» 
оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Веснушки» в июне 
202 1 года со сроком пребывания 17 рабочих дней (2 1 календарный день):

I смена - с 01.06.202 1 по 21.06.2021 г.;

2. Утвердить Положение о детском оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием «Веснушки» (Приложение 1).

3. Утвердить Программу работы с детьми в детском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием «Веснушки» на базе МБОУ СОШ № ; с.г.
Хурба»

4. Утвердить штатное расписание персонала детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием «Веснушки» .

5. Назначить на период с 1 июня 2021 года по 21 июня 2021 года:
- начальник лагеря - Жук Н.В., учителя истории и обществозпапия:
- воспитатель 1 смены - Ткаченко Т.С., учитель начальных классов:
- воспитатель 1 смены -  Гавриченко И.П., учитель математики;
- воспитатель 1 смены — Симонова Е.В., учитель географии;
- воспитатель 1 смены -  Булеца Н.Н., учитель начальных классов;
- руководитель кружка 1 смены -  Назаренко К.С., учитель физической 

культуры;
- руководитель кружка 1 смены -  Голубева Н.А., учитель ИЗО:



- руководитель кружка 1 смены -  Большакова С.Л., педагог-психолог;
- повар в лагере - Хуртик Г.П., повар школьной столовой;
- помощник повара -  Назарова М.Г., работник пищеблока;
- кухонный работник лагеря -  Жеребятникова К. А., работник пищеблока;
- технический персонал -  Королева О.А., рабочая по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий.

6. Возложить на начальника пришкольного оздоровительного лагеря, 
воспитателей, руководителей кружков ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся, за состояние охраны труда и безопасность жизнедеятельности детей, а 
именно:

- за общее устройство лагеря (помещений, площадок), организации питания 
детей, за соблюдение санитарно-гигиенических норм.

- за организацию и выполнения программы для отдыха детей;
- за безопасность проведения спортивных игр и массовых мероприятий.

7. Начальнику лагеря поручить Жук Н.В.:
7.1. провести первичный инструктаж на рабочем месте всех сотрудников 

пришкольного оздоровительного лагеря по утвержденной программе первичного 
инструктажа;

7.2. назначить ответственных за проведением инструктажей с детьми по 
всем рекомендуемым направлениям.

8. Возложить на Казымову С.Н., заведующую хозяйством, 
ответственность за противопожарную безопасность детей и за соблюдение 
правил санитарной гигиены.

9. Возложить на начальника пришкольного оздоровительного лагеря 
ответственность за организацию профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди подростков и детей.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы
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