
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

 

ПРИКАЗ 

от «23» марта 2018 г. № 177 

 пос.Октябрьский 

Об организации профильного лагеря с дневным пребыванием 

«Здоровейка» на базе МБОУ ООШ№17  

 

На основании приказа Управления образования  от _________ г. 

№_______«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и  

подростков в летний период 2018 года», в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования Приморско -

Ахтарский район «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2018 год, 

организованного проведения летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в образовательных организациях района в 2018 году, 

сохранения и укрепления здоровья детей приказываю:  

1. Разуваеву Оксану Евгеньевну, заместителя директора по 

воспитательной работе МБОУ ООШ №17, назначить начальником 

профильного лагеря с дневным пребыванием «Здоровейка» с охватом 

детей общей численностью 33 человека. 

2. Разуваевой О.Е., начальнику лагеря, организовать работу 

профильного лагеря с дневным пребыванием «Здоровейка» в  одну 

смену в период с 1.06.2018 по 22.06.2018 (14 рабочих дней с 

питанием).  

3. Разуваевой О.Е., организовать работу задействованных помещений (2 

игровые комнаты –  кабинет №6 и №8, медицинский кабинет, 

спортивный зал, обеденный зал), подготовить документацию по 

лагерю, обеспечить наличие утвержденного меню и страхования 

жизни и здоровья детей в летний период профильного 

оздоровительного лагеря в срок за 10 дней до начала работы лагеря.  

4. Утвердить следующую документацию: 

4.1. Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

4.2. Воспитательную программу профильного лагеря с дневным 

пребыванием «Здоровейка»; 

4.3. Список детей профильного лагеря с дневным пребыванием 

«Здоровейка»; 

4.4. План-схему расположения ОУ и схему организации дорожного 

движения к ОУ; 



4.5. Десятидневное меню двухразового питания на лагерь для детей 

7-10 и 11-18 лет; 

4.6. Должностные инструкции персонала лагеря;  

4.7. Положение о профильном лагере дневного пребывания при 

МБОУ ООШ №17; 

4.8. Правила внутреннего трудового распорядка в ПЛДП 

«Здоровейка»; 

4.9. Списочный состав сотрудников ПЛДП «Здоровейка»;  

4.10. Штатное расписание ПЛДП «Здоровейка»;  

4.11. Программу производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

лагере с дневным пребыванием детей;  

4.12. Режим дня ПЛДП «Здоровейка»;  

4.13. Перспективный план реализации воспитательной программы 

профильного лагеря с дневным пребыванием.  

4.14. Инструкции по безопасности для персонала и воспитанников. 

5. Назначить воспитателями профильного лагеря с дневным 

пребыванием: 

5.1. Николаенко Елену Борисовну, учителя английского языка; 

5.2. Шептицкую Анну Викторовну, учителя ИЗО; 

6. Назначить инструктором по физической культуре Бугаеву Т.В., 

учителя физической культуры.  

7. Воспитателям ПЛДП «Здоровейка»: 

7.1. подготовить игровые комнаты к началу работы лагеря в срок до 

31 мая 2018 года; 

7.2. обеспечить наличие у детей головных уборов, полотенец и 

спортивной обуви во время нахождения в лагере;  

7.3. провести инструктажи по технике безопасности детей в период 

нахождения в лагере детей с отметкой в журнале инструктажей;  

7.4. в дни проведения экскурсий, включая экскурсии на свежем 

воздухе с поездками в г. Приморско-Ахтарск, предварительно 

проводить инструктаж по ТБ с отметкой в журнале 

инструктажей; 

8. При организации экскурсии начальник лагеря обязан разработать 

маршрут экскурсии и подготовить приказ о направлении на 

экскурсию.  

9. Бугаевой Ю.А., тех.служащей школы, обеспечить ежедневную 

влажную уборку помещений, задействованных в лагере с 

применением дезинфицирующих средств.  

10.  Бугаевой Т.В., инструктору по физической культуре, проводить 

ежедневную утреннюю зарядку и оздоровительные занятия согласно 

плану работы лагеря.  

11. Разуваевой О.Е., начальнику лагеря, обеспечить наличие аптечки, 

дезинфицирующих средств, туалетной бумаги, моющих средств.  



12.  Кобякину В.В., директора школы, назначить ответственной за 

противопожарную безопасность в период работы лагеря с дневным 

пребыванием.  

13.  Лицам, ответственным за работу лагеря с дневным пребыванием, 

пройти медицинское обследование за 5 дней до работы лагеря.  

 

 

Директор МБОУ ООШ №17                               В.В. Кобякина 

 

 
С приказом ознакомлены: Разуваева О.Е.. 

Николаенко Е.Б. 
Шептицкая А.В.. 

Бугаева Т.В. 
Бугаева Ю.А. 
 

 


