
\ Ленинградскм область
Волосовский мlниципа,тьный район

Муниципальное общеобразоватеJIьное riреждение
<Раби-гицкая начальнм общеобразовательная школа)

прикАз
Ns 55

от l9.04,2021 г.
Об оргаяизашпи отдьLха и
оздорвJ-IеЕЕя дегей и подростков
.leTorr 202l юда

В соответствии с Постаяовлением админисlрации МО Волосовский муниципапьньй рйон
от 09-04.2021 Jф 424 (Об оргаЕизации отдьп<а детей в каникулярное время, досуга и
занятости несовершеннолетних в летний период 2021 года>, плапом работы Комr.rгета
образоваяия админисц)ации Волосовского муниципального района, приказа комитета Nql 18
от 09.04.2021,

ПРИКАЗЬТВАЮ:
1. Открыть в летний период на базе МОУ кРабитицкм НОШ> оздоровительные дагеря с

дневным пребыванием для детей младшего школьного возраст4 финансируемые за
счет сродотв местного бюджета, без взимаяия родительской платьт.

Продолжительность смень1 - 21 день, стоимость п}"тевки 5388,б0 руб. Расчgтная
стоимость п},тевки в оздоровительный лагерь, для детей с дневЕым пребьванием с
трехразовым питанием на 2021год

лъ Расходы Стоимость за один день (руб.)
1. Питание 250,00
2. Страхование от несчастньrх слу{аев 5,60
з. ИТоГо: 256,60

2. Время работы лагеря с выходными днями 1 емена: 01.06.202I - 25.06.202|
Выходные дни- 6,'7,IЗ,20 июня, ежедневный режим работы (с 08.З0 до 14.30 часов) с 3-х

рал}овым питанием.
3. Назначить начальником лагеря дневного пребывания детей Решетову Светлану

Анатольевну.
4. Назначить ответственным за общую безопасность начальника лагеря Решетову

Светлану Анато.гьевну.
На начальника возложить ответствеЕность:
- ло комплектованию ла геря.
- по подбору и расстановке кадров воспитателей,
- за общее руководство деятельностью лагеря,
- за выполнеЕие правил вн}тренIrего трудового распорядка лагеря,
- за поведение инструктажа персонfuта по техЕике безопасности, пожарной безопасности.
- за ооставлеЕие графика вьгхода на рабоry персоЕа!lа лагеря,
- за учёт посещаемости лагеря, организацию питания и хозяйственн}то деятельЕость.
5, Привлечь подагогических работников и назначить воспитателями
iля работы в лагере в пределах уатановлеЕного им до начшIа каникул объема работы с
оохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации, согласно Графика
работы на июнь- Лупькову О.Н., Ядыкпry Е.Н., Морозову Л.В., Алексеенко Е.В.,
Лаженева И.М., Тарасову М.П.
Возлоrкить на воспитат9лей функчиональные обязанности:
- планирование и организация детского отдьжа (в планах работы лагоря предусмотреть
максимаJIьное пребывание детей на свежем воздце),
- создание комrфортньгх условий для детей,
-]Iроведение мероприятий, способств}tощих укреплению здоровья детей, их
]]сихологическому развитию,
- организация выполнения режима дня,
^ вед9ние документации и отчётности в устаrrовлеЕном порядке,



- проведепие инструктФка д9тей по безопаспости открытьIх мероприягий., ,..

- rrроводить воспитательн}то и организациоIrн}то работу с детьми согласно Программе
:]агеря и поставленным задачам;
- обеспечить безопасность пребьrвания детей в лагере дневного щlебьтвания;
-следить за сацитарным состоянием помещения отряда;
6. Назначитьответственными:
-за ттрием продуктов, хранение, срок рoаJrизации -Тарасову М.П. -кладовщика.
- меню на каждьlй день на стенд - Тарасову М.П. ответственЕого за питанио.
-за качество пищи, своевремеЁное приготовление блюд и собrлодение меню-раскладки с
соответствии с санитарно - гигиеЕиЕIескими Еормами - повара Щаран С.В.
- ведение соответствующей медицинской докуплентации оздоровления детей и по конц)олю
за качеством пищи, санитарно-гигиеническим состояЕием пищеблока и персонала, в
соответствии с саfiитарными нормами для лагеря с дневным пребьванием - мед.сейру
МБУЗ ЦРБ - Бычкову Е.В.
7. Начальнику лагеря Решетовой С.А. провести мероприятия по сч)ахованию детей и
подростков на период лгх пребьваяия в лагере с дневным пребьтваяием, подготовить п€lкет
доку]\,Iентов для открьIтия дневного лагеря Роспотребнадзор и Пожнадзор.
1. На сайте образовательного учреждения http://rabititsv.ru с 01 июня 2020 года
дополнять раздел <Летний лагерь) по мере проведения мероприятий.
2, провести инструкта)к с персонмом по обеспечению безопасных условий пребьIваЕия
дегей в лагере, инстр}ктаж по те\нике безопасности;
3. следить за обеспечением безопасности детей при организации экскурсий, проryлок,
туристических походов;
4, обеспечить порядок и соблюдение норм безопасности при оргfiIизации перевозок детей
автомобильньrм транспортом;
5, при проведении плаЕовьж общелагерньп мероприятий (вечеров, конк)рсов, утреЕников,
праздников, концертов) следить за соблюдением общих норм и требований к организации
MaccoBblx мероприятий и выполнения соответствtющей инстрlкuии по безопасности детей и
взросльж.
8. Воспитателям разработать комплекс 1тrражнений дJu{ организации ежедневной утренвей
зарядки в лагере и разработать план проведения заттятий по общей физической подготовке.
9, Обеспечить рабоry телефопа <<горячей линии) в образовательном учреждении в
период деятельности лагеря с дневным пребыванием детей ежедневно с 9 до 17 часов, в
t-]ервые два дня работы лалеря провести День открытых дверей д.тrя родителей.
на сайте образовательного учре2Iцения с' 01.05.2020 года дополнять раздел кЛетний
лагерь), поместить информацию о работе лагеря.
10. К_пассньтм руководителям: довести до родителей информацию об организации пIкольного
лхfеря и условия пребьвания в нем детей; собрать необходимьте док),I\4енты (змвление,
справку о состоянии здоровья) для пост)4Iления ребенка в лагерь;
J 1.Назначить уборщиками - Ефимову Н.В., Ефимову С.Е.

Функциона,,rьные обязанности:
- влажнаJI уборка помещений с применением моющих средств rrагоря в соответствии с

СанПин и должностными инстр}кциями- 2 раза в день, геЕер.}JIьнаII уборка каждьте 10 д.
или по мере необходимости. влажпая уборка столовой -после кФкдого приема пищи,
- определить график работы на июнь 1 смена с 8-00 до 14-00,2 смена с 14-00 до 20-00 ,
лежурство сдавать сторожам, отмечм в Журнале дежурств.
J2. Утвердить правила внутреннего трудового распорядка и режим работы лагеря.
] З. Назначить организатором спортивньж мероприятий Лаженева И.М.-уrителя физич.
культуры.
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