муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
<Средняя школа ЛЪ 2 имени Д.В. Крылова>>
приклз
от 08.10.2020 г.
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Об открытии лагеря с дневным пребываниеМ,
организованного МОБУ СШ J\b 2, осуществляющего
организацию отдыха и оздоровления учащихся в,
каникулярное время

На основании приказа по Управлению образования Администрации ГавриловЯмского муницип€Lпьного района Ns З29 от 08.10.2020 г. (О внесении
изменений в приказ Jф 30 от 2З.01 .2020>

IIРИКАЗЫВАЮ:

МОБУ СШ Ng 2,
осуществляющего организацию отдыха и оздоровления учащихся в
каникулярное время (далее - лагерь с дневным пребыванием) в период с
1. Открыть лагерь с дневным пребыванием, организованного

26.|0.2020 по 30.10.2020 года.

2.

Установить продолжительность лагеря

с

дневным пребыванием

18

(Восемнадцать) дней.
3. Установить количество детей на смену l 10 (Сто десять) человек.
4. Организовать при лагере с дневным пребыванием горячее двухразовое
питание на сумму 120 рублей на одного ребенка (торговая наценка 55%).
Обслуживание осуществляет ООО <Общепит>.
5. Установить пятидневный режим работы с 8.30 до l4.30 часов.
6. Назначить нач€Lпьником лагеря с дневным пребыванием Хрипкову Ирину
Александровну.
7. Назначить воспитателями:
1. Васильеву Наталию Леонтьевну
2. Колесникову Екатерину Владимировну
З. Ершову Татьяну Сергеевну
4. Ошколову Лидию Иваriовну
5. Шабанову Галину Алексеевну
6. Муймарову Оксану Сергеевну
7. Кокурину Хtанну Михайловну
8. Оконечникову Жанну Анатольевну
8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания иХ В
лагере с дневным пребыванием, соблюдение санитарных норм, техники
безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий и rtоходоВ В
лагере возложить на педагога-организатора Морозову Раису Васильевну.

a,

ответственность за проведение инструктажей по охране труда, по
профилактике угрозы совершения террористических актов и детского
дорожно-транспортного травматизма с воспитателями и детьми возложить на
нач€шьника лагеря Хрипкову Ирину Александровну.
10. ответственность за обеспечение и соблюдение санитарно-гигиенических
норм в работе лагеря и проведение профилактических мероприятий по
оздоровлению детей возложить на фельдшера школы Ирину Алексеевну

9.

Платонову.
l 1. ответственным за организацию и проведение спортивных мероприятии в
лагере с дневным пребыванием, возложить на учителя физической культуры
Клюева Владислава Вадимовича, Тюшкову Марину Михайловну.
проведение культурно-массовых
|2. ответственность за организацию
мероприятиЙ возложить на педагога-организатора Морозову Раису

и

Васильевну
13. ответственным за противопожарную безопасность в лагере с дневным
пребываНием назНачитЬ директоРа школы Акимову Татьяну Леонидовну,

l4.

Организовать пи,тьевой режим бутилированной питьевой водой,
питьевой воде в
расфасованноЙ в емкости. обеспечить свободный доступ к
течение всегО времени 11ребывания в лагере с дневным пребыванием.
кову Ирину Александровну.

Контроль возложить на нач€шьника л
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