
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Высокое 

 

Приказ 

 

от 19.04.2018г                                                      №41-1-П 

 

 «Об открытии оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей» 

 

 В целях эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2018 году, осуществления мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, на основании 

приказа Отдела образования № 17-п от 16 февраля 2018 года « Об 

организации и проведении оздоровительной кампании 2018 года на 

территории Башмаковского района»                                                                             

 

приказываю:  

1. Организовать для обучающихся  МБОУ  СОШ с.Высокое летний  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

 с 01 июня по 21 июня 2018 года сроком на 21 календарный день с 

контингентом обучающихся в количестве 35 человек.  

1.1.Режим работы лагеря с 8.30 ч. до 18.00 ч. 

2.Организовать питание детей в МБОУСОШ с.Высокое  

3. Назначить начальником лагеря  Сидорову Н.А.,  возложив на нее 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в лагере.  

4. Начальнику лагеря Сидоровой Н.А.: 

 подготовить документацию, необходимую для открытия 

оздоровительного лагеря, 

  подготовить план работы  лагеря, 

 утвердить списки учащихся в количестве 35 человек.  

 подготовить кабинеты для лагеря в соответствии Сан.ПиН 2.4.4.2599-

10.  

5. Назначить 

  воспитателями оздоровительного лагеря: Бабкову Н. И., Гарплюк Н. 

И., Наумову М.П., Кожевникову Т.И., возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 

лагере. 

  руководителем физической культуры   Шишканова А.М. 

 поваром в оздоровительном  лагере Гребеневу Е.П. 

 уборщицей помещений   Денисову Г. Н., Якубенко А. В. 

7. Начальнику лагеря Сидоровой Н.А. обеспечить питьевой режим для 

учащихся.  

8. Возложить ответственность за технику безопасности на начальника лагеря 

Сидорову Н.А. 



9. Провести инструктаж с работниками лагеря по технике безопасности и при 

работе с детьми в период лагеря, произвести запись в журнале отв. 

Сидоровой Н.А. 

10. Воспитателям лагеря провести инструктаж с детьми отряда по 

профилактике пожаров, ДТП, ПДД.  

11. Работу лагеря отражать на сайте школы - отв. Бабкова Н.И. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой  

  

 

Директор школы:                          Половинкина Н.М. 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

  

 Бабкова Н. И. 

 Гарплюк Н. И. 

 Наумова М.П. 

Кожевникова Т.И. 

Шишканов А.М.  

 Гребенева Е.П. 

                                    Денисова Г. Н. 

                                    Якубенко А. В. 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Высокое 

 

Выписка из приказа 

 

от 19.04.2018г                                                      №41-1-П 

 

 «Об открытии оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей» 

 

 В целях эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2018 году, осуществления мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, на основании 

приказа Отдела образования № 17-п от 16 февраля 2018 года « Об 

организации и проведении оздоровительной кампании 2018 года на 

территории Башмаковского района»                                                                             

 

приказываю:  

1. Организовать для обучающихся  МБОУ  СОШ с.Высокое летний  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

 с 01 июня по 21 июня 2018 года сроком на 21 календарный день с 

контингентом обучающихся в количестве 35 человек.  

1.1.Режим работы лагеря с 8.30 ч. до 18.00 ч. 

2.Организовать питание детей в МБОУСОШ с.Высокое  

3. Назначить начальником лагеря  Сидорову Н.А.,  возложив на нее 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в лагере.  

4. Начальнику лагеря Сидоровой Н.А.: 

 подготовить документацию, необходимую для открытия 

оздоровительного лагеря, 

  подготовить план работы  лагеря, 

 утвердить списки учащихся в количестве 35 человек.  

 подготовить кабинеты для лагеря в соответствии Сан.ПиН 2.4.4.2599-

10.  

5. Назначить 

  воспитателями оздоровительного лагеря: Бабкову Н. И., Гарплюк Н. 

И., Наумову М.П., Кожевникову Т.И., возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 

лагере. 

  руководителем физической культуры   Шишканова А.М. 

 поваром в оздоровительном  лагере Гребеневу Е.П. 

 уборщицей помещений   Денисову Г. Н., Якубенко А. В. 

7. Начальнику лагеря Сидоровой Н.А. обеспечить питьевой режим для 

учащихся.  

8. Возложить ответственность за технику безопасности на начальника лагеря 

Сидорову Н.А. 



9. Провести инструктаж с работниками лагеря по технике безопасности и при 

работе с детьми в период лагеря, произвести запись в журнале отв. 

Сидоровой Н.А. 

10. Воспитателям лагеря провести инструктаж с детьми отряда по 

профилактике пожаров, ДТП, ПДД.  

11. Работу лагеря отражать на сайте школы - отв. Бабкова Н.И. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой  

  

 

Директор школы:                          Половинкина Н.М. 

 

 

Выписка верна: делопроизводство:          Н. И. Бабкова 

               
 

 


