
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Славянская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

27.05.2022 г.                                                                                            № 91 

 

«Об организации работы лагеря 

 с дневным пребыванием» 

 

В связи с реализацией летней оздоровительной кампании и в целях 

обеспечения безопасных условий отдыха и оздоровления детей, на основании 

постановления Администрации МО «Полесский МО» №361 от 19.04.2022г. 

«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

муниципальном образовании «Полесский муниципальный округ» в 2022 

году», постановления №451 от 13.05.2022г. «О внесении изменений в 

постановление администрации от 19.04.2022 года №361», Рекомендацией по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году» (МР 3.1/2.40239-

21),- 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей (далее Лагерь) в одну 

смену сроком на 21 календарный день с 27.06.2022г. по 17.07.2022г. 

численностью 65 человек, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил. 

2. Назначить Кириченко Е.В. (заместителя директора по ВР) ответственным 

лицом за подготовку, организацию и проведение Лагеря.  

3. Назначить Кириченко Е.В. (заместителя директора по ВР) начальником 

Лагеря. 

4. Утвердить: 

4.1. Программу деятельности Лагеря (Приложение 1); 

4.2. Режим дня Лагеря (Приложение 2); 

4.3. Списочный состав детей (Приложение 3). 

5. Привлечь для работы в Лагере (с согласия) работников согласно 

Списочному составу (Приложение 4). 

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение 

дисциплины и распорядка дня, постоянный контроль над детьми на 

Кириченко Е.В., начальника Лагеря. 



Кириченко Е.В. обеспечить контроль за соблюдением правил личной 

гигиены детьми и сотрудниками. Усилить педагогическую работу по 

гигиеническому воспитанию детей. 

 

7. Начальнику Лагеря в своей работе руководствоваться Положением о 

лагере, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

главным государственным санитарным врачом РФ №28 от 28.09.2020г. 

8. Троян Л.Б. заведующей хозяйственной частью: 

-приобрести к началу работы Лагеря необходимые материалы для 

оснащения Лагеря, а также дезинфицирующие средства на сумму, 

определенную постановлением Администрации МО «Полесский МО» 

№451 от 13.05.2022г.; 

-провести генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия 26.06.2022г.; 

-далее ежедневно проводить уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств в отношении вирусов силами технического 

персонала в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты 

(маски и перчатки); 

-усилить контроль за организацией питьевого режима; 

-установить при входе в здание, перед столовой дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук; 

-ежедневно проводить «утренний фильтр» с обязательной термометрией 

бесконтактными термометрами среди детей и сотрудников; 

-дезинфекцию воздушной среды обеспечивать приборами для 

обеззараживания воздуха; сквозное проветривание проводить в 

отсутствии детей; 

-в санузлах обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук бесконтактным 

способом. 

9. Скляровой А.А., бухгалтеру, заключить договор на организацию 2-х                    

разового питания. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                        А.В. Сушкова 

 

 

Ознакомлена: 

Кириченко Е.В. ____________ 

Склярова А.А.______________ 

Троян Л.Б._________________ 
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