\

муниципальtlOе обшtеобразовательное бюджетное
учреждение
uСр.дпяя lll*oJra ЛЬ 2 имени
кр"r,rо"Ъо
Д.В.
прикАз
от 29.05.2020 г.

Об открытии

J\ъ 143

с дневным пребыванием,
организованного МОБУ СШ М 2, осуществляющего
организацию отдыха и оздоровления
учащихся в
каникулярное BpeMli
лагеря

На осноВаниИ приказа по Управлению образования
Ддминистрации ГавриловЯмского мунициtlаjlь}Iого района J\b tб8 от 27.05.2О2О
г. ко внесении
изменений в прикав Nр 30 от 23.01.2020)

IРИКАЗЫВАЮ:
1,

Открыть лаI,ерЬ с дt]евным пребыВанием, организованного

моБУ СШ N9 2,
осуществляющеt,о организацию отдыха И оздоровления
учащихся в
каникулярное время (далее
- лагерь с дневным пребыван"ar; в период

03.08.2020 по 26.08.2020 года.

2,

Установить Продолжительность лагеря

(Восемнадцать

) лl reii,

с

с

дневным пребыванием

18

3. УстаноВИ'ГIr KOjlLl(]cc I в() лtетей на смен},
50 (Пятьдесят) человек.

4, Организоваr,ь Ilptl Jlагере с дневным пребыванием
горячее двухразовое
ПИТаНИе На СУММУ l20
РУбЛейл 1а ОДного ребенка (торговая
ssil"i
Обслуживание осущес,гвляе.г
".ц.ri*u

ООО <Общепит>.
5, Установить пятидневный
режим работы с 8.30 до 14.30 часов.
6, НазнаЧ},1,Iь [lalIA.,lb1,1l,tKOM JlагерЯ с дневнЫм пребыванием
Хрипкову Ирину
АлександровI{\,.
7. Назначить восIlита I еjIями
:

1. Rасильеву Наталию Леонтьевну

2. Колесниксlву Екатерину Владимировну
З. ВрrrIову'Гаr.ьяну Сlергеевну
.
4, ОШКо.,t()lз)/ Лидию Иваrlовну
5, [lIaбallr,,rl.r ['аltину Длексеевн,ч
8, OTBeTcTBel{Hoc гЬ ]а )ки ]нь и здоровье
детей во время пребывания их
лагере

с дневIlым

в

tIilебыванием, соблюление санитарных норм, техники
безопасности при проведении культурно-массовых
меропрпятий и походов в
лагере возложи'ь на педагога-организатора
Полунину Инну Михайловну,
9, ответственносl,ь за проведение инструктажей по охране
труда, по
профи.,rак'ике yl,po }1.1 совершrения террористических
актов и детского

дорожно-транспортного травматизма с воспитателями и детьми возложить на
начальника лагеря Хрипкову Ирину Александровну.
10. OTBeTcTBeHtlocl,b ,]а обеспечение и соблюдение санитарно-гигиенических
норм в работе j]агеря и IIроведение профилактических
мероприятий по
оздоровлению детей возложить на фельдшера школы Ирпну Алексеевну
ГIлатонову.
l 1. отвеТственныМ за органИзациЮ и проведение спортивных мероприятий в
лагере с днев}Iым пребьrвilllием, возJlожить на
учителя физической культуры
Клюева В"падислава [3 ar.llt ]\,lоtsи ч а, Ткlшкову Мари ну Михайловну.
12. ответсr,венностЬ за организацию и проведение культурно-массовых

/

мероприятий возложить на педагога_организатора Полунину Инну

Михайловну.
13. ответственным за противопожарную безопасность в лагере с дневным
пребываНием назНачитЬ директоРа школы Дкимову Татьяну Леонидовну.
l4. Организова,гь пи гьевой ре)t(им бутилированной питьевой водой,
расфасоВанноЙ в емкости. обеспечить свободный доступ к питьевой воде в
течение всегО времени пребывания в лагере с дневным пребыванием.
КонтролЬ возложиТь на начальника лагеря Хрипкову Ирину Александровну.
'lll1reKтotr) tUкоJIы:

Т. Л. Акимова

С приказом ознакOмJIены:
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