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хутор Ленинский

Об организации лагеря дневного пребывания «Веснушки»

На основании Приказа У О администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 29 марта 2022 года № 236 «Об организации отдыха детей 
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования Тимашевский район 
в 2022 году» п р и к а з ы в а ю :
1. Поручить Грачевой Е.В заместителю директора по ВР организацию 

работы летнего лагеря дневного пребывания «Веснушки» на базе 
МБОУ СОШ № 12 муниципального образования Тимашевский район.

2. Утвердить Положение о лагере дневного пребывания школьников 
(приложение №1 на 6 листах в 1 экз.)

3. Назначить Грачеву Е.В., заместителя директора по воспитательной 
работе, начальником лагеря.

4. Поручить Костенко В.Н., заведующему хозяйством, подготовку 
помещений игровых комнат, комнат отдыха, спортзала и других 
необходимых помещений в соответствии с требованиями охраны труда 
и нормами СанПиНа 2.4.3648-20

5. Открыть лагерь дневного пребывания «Веснушки» на базе МБОУ СОШ 
№ 12 муниципального образования Тимашевский район в возрасте 7-11 
лет, 60 человек в составе 4 отрядов с 30 мая по 19 июня 2022 года.

6. Направить для работы в лагере в счет работы следующих педагогов: 
Добрачеву Елену Юрьевну,
Блинникова Андрея Анатольевича,
Удовиченко Светлану Андреевну,
Козыреву Наталью Николаевну,
Козыреву Людмилу Сергеевну,
Лебедеву Евгению Сергеевну,
Глушанову Дарью Юрьевну,
Школу Марину Юрьевну,
Ищенко Елену Васильевну,



Верзунову Наталью Николаевну,
Машенцеву Екатерину Семеновну.

7. Возложить на начальника лагеря, воспитателей отрядов, спортивного 
инструктора, ответственность за состояние охраны труда и безопасность 
жизнедеятельности воспитанников лагеря, а именно:
- за общее обустройство лагеря (помещений, площадок, территорий), 
организацию питания детей, за соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, за обеспечение аптечкой и оказание первой помощи;
- за организацию и выполнение культурной программы отдыха детей;
- за безопасность проведения спортивных игр детей.

8. Начальнику лагеря (Грачева):
- провести первичный инструктаж на рабочем месте всех сотрудников 
летнего лагеря по утвержденной программе первичного инструктажа и 
произвести соответствующие записи в журнале регистрации 
инструктажей на рабочем месте;
- назначить ответственных за проведение инструктажей с детьми по 
всем рекомендованным направлениям;

9. Возложить на Костенко В.Н., заведующего хозяйством, ответственность 
за противопожарную безопасность детей и соблюдение правил 
санитарной гигиены.

10. Контроль за исполнением данного -приказ доставляю за собой.

А.В.ШвыдковДиректор МБОУ СОШ №Л2
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