
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
<Средняя школа.}{Ь 2 имени Д.В. Крылова>>

приклз

1. Открыть лагерь с дневным пребьIванием, организованный МОБУ СШ J\b 2,

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления учащихся в

каникулярное время (далее - лагерь с дневным пребыванием)
- в период с 28.0З.2022 года по 0|.04.2022 года продолжительностью 5

рабочих дней с количеством детей 100 (сто) человек;
_ в период с 0|.06.2022 года по 27.06.2022 года продолжительностью 18

рабочих дней с количеством детей 132 (сто тридцать два) человека.
2. Организовать при лагере с дневным пребыванием горячее двухрu}зоВое
питание на сумму 131 рубль на одного ребенка (торговая наценка 55%).

Обслуживание осуществляет ООО <Общепит>.
3. Установить родительскую плату за пребывание ребенка в лагере с ДнеВнЫМ
пребыванием:
- в период с 28.0З .2022 по 01 .04.2022 в размере 402,5 рублей;
- в период с 0 |.06.2022 ло 27 .06.2022 в размере |449,0 рублей.
4. От родительской платы освободить родителей, дети которых имеЮт ПраВО

на получение соци€шьной услуги по оплате стоимости пребываниЯ ребеНКа В

лагерях с дневной формой пребывания.
5. Преимущественное право зачисления в лагерь с дневным пребываНИеМ
имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуащии.
6. Установить режим работы с 8.30 до 14.З0 часов.
7. Назначить наччuIьником лагеря с дневным пребыванием ХриПкоВУ ИРИНУ

Александровну.
8. Назначить воспитателями:

1. Васильеву Наталию Леонтьевну
2. Морозову Раису Васильевну
З. Ершову Татьяну Сергеевну
4. Ошколову Лидию Ивановну



5. Шабанову Галину Алексеевну
6. Муймарову Оксану Сергеевну
7. Кокурину Жанну Михайловну
8. Оконечникову Жанну Анатольевну

9. Начшtьнику лагеря с дневным
Александровне:

пребыванием Хрипковой Ирине

9.1 провести инструктаж по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, угрозы совершения террористических актов,
обеспечению пожарной безопасности с персон€tлом и детьми лагеря;

9.2 провести инвентаризацию и проверку спортивных сооружений и
спортивного инвентаря в целях профилактики детского травматизма и
предотвращения несчастных случаев;

9.3 .8рганизовать питьевой режим бутилированной питьевой водой,
РасфасованноЙ в емкости, обеспечить свободный доступ к питьевой воде в
течение всего времени пребывания в лагере с дневным пребыванием;

9.4 обеспечить незамедлительное информирование директора школы
Акимовой Татьяны Леонидовны о чрезвычайных ситуациях, требующих
оперативного решения вопросов, в том числе о происшествиях и несчастных
случаях, произошедших в период пребывания несовершеннолетних в лагере с
дневным пребыванием.
10. Назначить ответственными за организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий педагогов-организаторов Зеленову Ирину
Константиновну и Тюшкову Марину Михайловну. Возложить
ответственность за жизнь и здоровье детей, за соблюдение техники
безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий и походов в
лагере на педагога-организатора Зеленову Ирину Константиновну.
11. Ответственность за обеспечение и соблюдение санитарно-гигиенических
Норм в организации и работе лагеря, а также за проведение профилактических
мероприrIтий по оздоровлению детей возложить на фельдшера школы Ирину
Алексеевну Платонову.
12. Ответственность за организацию и проведение спортивных мероприятий в
лагере с дневным пребыванием возложить на учителей по физической
культуре Клюева Владислава Вадимовича, Кузнецову Наталью Сергеевну.
13. Ответственным за противопожарную безопасность в лагере с дневным
пребыванием назначить заместителя директора по безопасности Морозова
Алексея Юрьевича.
14. Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.
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