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ПРИКАЗ 

10.03.2021 г.                                                                                                                       № 55 

с.Летниково 

 

Об организации оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей 

На основании исполнение распоряжения Юго-Восточного управления образования 

от 26 февраля 2021 г. № 90-од  «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в 2021 году», в целях реализации мер по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году: обеспечения условий для 

оздоровления, отдыха детей и рационального использования ими свободного времени, 

формирования у детей общей культуры и навыков здорового образа жизни, социальной 

адаптации детей с учетом возрастных особенностей 

Приказываю: 

1. Организовать на базе ГБОУ  СОШ с. Летниково оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей – детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «», в одну 

смену продолжительностью с 1 июня 2021 года по 25 июня 2021 года для обучающихся в 

количестве 18 человек. 

2. Утвердить Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием « » 

(Приложение 1). 

3. Утвердить Программу работы с детьми в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «» на базе ГБОУ СОШ с. Летниково (Приложение 2). 

4. Утвердить штатное расписание персонала детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «» (Приложение № 3). 

5. Назначить на период с 1 июня 2021 года по 25 июня 2021 года: 

- начальником лагеря Бурдыганову О.В., учителя начальных классов; 

- воспитателями лагеря:  

- физоргом лагеря Фамутдинова Б.Р., учителя физической культуры; 

- уборщик служебных    помещений в лагере -   

6. Начальнику детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «» 

Бурдыгановой О.В. в своей работе руководствоваться Положением о детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием «». 
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7. Утвердить дислокацию детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «» 

(Приложение №4). 

8. Закрепить на период работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«» следующие классные комнаты:  

9. Утвердить план подготовки летней оздоровительной кампании «Лето- 2021» ГБОУ 

СОШ с. Летниково (Приложение №5). 

 

10. Обеспечить проведение противопожарных и антитеррористических инструктажей среди 

персонала лагерей с дневным пребыванием детей. 

 

11.  Обеспечить строгое выполнение норм и правил противопожарной, санитарно-гигиенической 

и противоэпидемиологической безопасности, установленных норм безопасности игр, 

игрушек, игровых сооружений и иной продукции, предназначенной для организации отдыха 

и досуга детей и подростков, соблюдение техники безопасности персоналом и детьми, норм 

и правил антикриминальной и антитеррористической безопасности, соблюдение требований 

к перевозкам детей соответствующим видом транспорта, в том числе при организации 

походов, экскурсий и иных мероприятий.  

 

12. Начальнику лагеря: 

- принять меры по обеспечению церемонии подъема и спуска государственного флага Российской 

Федерации и звучанию гимна Российской Федерации в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, 

-   по информационному обеспечению летней кампании, включая наличие раздела «Лето-2021» на сайте 

образовательного учреждения с размещением программы организации летнего отдыха, в том числе, 

образовательных программ оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, конкретных планов с 

мероприятиями, значимых событий, пресс и пост-релизов, в том числе на официальных страницах в 

социальных сетях, информационных стендах учреждений. 

- взять под особый контроль посещаемость детьми лагеря с дневным пребыванием детей в 

соответствии со списочным составом. Не допускать пропусков с целью эффективного использования 

бюджетных средств. В случае серьезных обстоятельств (болезнь) иметь пакет подтверждающих 

официальных документов. Замену производить при наличии подтверждающих документов по 

согласованию с Юго-Восточным управлением МОиН СО в начале смены. 

- обеспечить проведение собраний до начала работы лагеря с дневным пребыванием детей с 

родителями (законными представителями) детей, зачисляемых в лагерь дневного пребывания с целью 

разъяснительной работы по исключению пропусков, опозданий и обеспечению безопасного поведения в 

период работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.  

             13. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                              И.о. директора школы                                                                             А.П.Дремов  
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