
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Легостаевская средняя 

общеобразовательная школа №11 им. Р.В. Можнова  

Приказ № 63 

От 05.04.2021 г. 

Об организации летнего  оздоровительного                                                                     

лагеря с дневным пребыванием детей  и  

назначении ответственных. 

 

       В связи с подготовкой  летней  оздоровительной компании в целях обеспечения 

безопасных условий труда и отдыха в лагере с дневным пребыванием, в целях 

предупреждения производственного и детского травматизма   

                                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Поручить Цыглимовой О. Ю., заместителю директора по ВР, организацию 

работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе 

МБОУ Легостаевской СОШ №11. 

2. Назначить  Меркулову И. А., учителя начальных классов, руководителем 

лагеря в июне 2021 года. 

3. Поручить Мудровой Л. В., завхозу, подготовку помещений игровых комнат, 

составление цикличного меню и технологических карт  в соответствии с 

требованиями охраны труда и нормами СанПиНа. 

4. Открыть оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для учащихся 

(воспитанников) с 7-15 лет в составе трех отрядов (53 человек) с 01.06.2021 г. 

по 25.06.2021 г.  

5. Организовать 2-х разовое питание детей оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием в столовой МБОУ Легостаевской  СОШ № 11. 

6. Назначить  на период: 

- с 1 июня по 8 июня: Варочкину О. А. воспитателем 1го отряда,  

Вычужанину А. В. воспитателем 2го отряда, Чернову Е. Н.  воспитателем 3го 

отряда;  

-  с 10 июня по 18 июня:  Павлову О. Ф. воспитателем 1го отряда,  

Силантеву В. Ф. воспитателем 2го отряда,  Суздальцеву Е. И. воспитателем 

3го отряда;  

- с 19 июня по 26 июня:  Гриневич Л. С. воспитателем 1го отряда,  

Цыглимову О. Ю. воспитателем 2го отряда,  Курлыкова С. А. воспитателем 

3го отряда;   

- Лантушко О. Н. ответственным  за проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

7.  Возложить на Меркулову И. А., руководителя лагеря, ответственность за 

состояние охраны труда и безопасность жизнедеятельности воспитанников 

лагеря, а именно:  

- за общее обустройство лагеря (помещений, площадок, территорий),                                   

-  за организацию питания детей,                                                                                   



-  за соблюдение санитарно-гигиенических норм,                                                            

- за обеспечение аптечкой и оказание первой помощи; 

-  за организацию и выполнение культурной программы детей; 

-  за безопасность проведения спортивных игр. 

8. Поручить  Меркуловой И. А., руководителю лагеря, провести первичный 

инструктаж на рабочем месте всех сотрудников летнего оздоровительного лагеря 

по утвержденной программе первичного инструктажа и произвести 

соответствующие записи в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте. 

9. Поручить Меркуловой И. А.,  руководителю лагеря назначить ответственных 

за проведение инструктажей с детьми по всем рекомендованным направлениям, 

организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди подростков. 

10. Возложить на Мудрову Л.В., завхоза, и Меркуловой И. А., руководителя 

лагеря, ответственность за противопожарную безопасность детей и соблюдение 

правил санитарной гигиены, за обеспечение и доставку продуктов питания. 

11. Назначить поварами летнего оздоровительного лагеря Карайкину С.В. и 

Иордан О.А. Обязанности старшего повара возложить на Карайкину С.В. 

12.Старшему повару Карайкиной С.В. вменить в обязанности получение 

продуктов питания от завхоза, качественное приготовление блюд согласно 

цикличного меню и полное использование продуктов питания соответственно 

технологическим картам. 

13.Назначить МОП на время работы летнего оздоровительного лагеря   

Тарханову М. П. 

 

Директор школы:                                             Е.Н.Косырькова 
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