
Муниципальное образовательное учреждение 

 для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

 «Загорская начальная школа – детский сад» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

14.04.2015                                                                                                                № 43-од 

 

Об организации оздоровления,  

отдыха и занятости детей и подростков, 

 находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

В целях профилактики безнадзорности несовершеннолетних, предоставления услуг по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в летний период 2015 года  

1. Организовать на базе МОУ "Загорская начальная школа - детский сад" 

оздоровительный лагерь  дневным пребыванием  детей с 01 июня 2015 года по 29 

июня 2015 года на 12 человек 

2. Назначить начальником оздоровительного лагеря – Андрееву Анну Сергеевну. 

3. Начальнику детского оздоровительного лагеря  Андреевой А.С. провести 

инструктаж с сотрудниками по охране жизни и здоровья детей в период 

функционирования лагеря, соблюдения всех видов безопасности. 

4. На начальника оздоровительного лагеря возложить: 

- ответственность за жизнь и здоровье детей в лагере; 

- ответственность за пожарную безопасность в лагере; 

- ответственность за здоровье детей в лагере согласно санитарным номам и 

правилам; 

- ответственность за антитеррористическую безопасность в лагере; 

- ответственность за реализацию воспитательной программы и плана работы 

лагеря. 

      5. Назначить воспитателями в лагере и возложить на них ответственность за жизнь, 

здоровье и благополучие детей во время проведения мероприятий и выполнение правил 

противопожарной безопасности:  Базулину Н.В., Иванову В.М, Косинскую Е.Е., 

Андрееву А.С. 

     6. Назначить лицом, ответственным за качественное приготовление пищи повара  

Семенкову Г.П. 



     7. Назначить ответственного за получение и выдачу продуктов питания со склада  

кладовщика  Ранцеву О.Б.. 

      8. Назначить ответственной за бракераж готовой продукции начальника лагеря  

Андрееву А.С. 

        9. назначить ответственным за санитарное состояние территории школьного лагеря 

(столовая, санузлы, классные комнаты, отведенные под летний лагерь, рекреации)  

Андроееву А.С. и технический персонал Павлову Т.В., Базулину Н.В. 

     10. В лагере установить следующий режим работы: 

Элементы режима дня Время пребывания детей 

Сбор детей, зарядка 8.00-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Работа по плану отряда, общественно-полезный труд, 

работа кружков и секций 

10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Свободное  время 14.00-14.30 

Дневной сон 14.30-15.30 

Настольные игры 15.30-16.00 

Полдник  16.00-16.30 

Работа по плану отрядов, работа кружков  и секций 16.30-17.30 

Уход домой 17.30 

 

 
 


