
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с.Алексеевка 
муниципального района Алексеевский Самарской области

ПРИКАЗ

28 апреля 2015г. №110/1-од

«Об организации работы 
лагеря с дневным 
пребыванием детей «Радуга»»

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 
30.01.2015 №30 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской 
области в 2015 году», Постановлением Администрации муниципального района 
Алексеевский Самарской области «Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованных в каникулярное время на базе образовательных учреждений на 
территории муниципального района Алексеевский в 2015 году», с целью обеспечения 
организованного отдыха обучающихся во время летних каникул 

приказываю:
1. Утвердить Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

"Радуга"
2. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» (далее-ЛДП) 

на базе ГБОУ СОШ с.Алексеевка с 08.06.2015г. по 30.06.2015г. Рабочими днями 
считать:8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30.06.2015г.

3. Зачислить в ЛДП на основании заявления родителей детей в количестве 125 (ста 
двадцати пяти) человек (Приложение 1).

4. Назначить начальником ЛДП Щавелёву Ольгу Владимировну.
5. Назначить воспитателями в ЛДП учителей и педагогов дополнительного 

образования в соответствии с приложением 2.
6. Назначить руководителями физического воспитания учителей физической 

культуры Долгих С.Г., Шеловских В.В., педагогов дополнительного образования 
Долгих Н.Ю., Антоняна Э.А.

7. Утвердить режим работы ЛДП (приложение 3)
8. Утвердить план работы ЛДП (приложение 4)
9. Утвердить штатное расписание и списочный состав сотрудников ЛДП 

(приложение 5)
10. Возложить ответственность за организацию и проведение спортивно-массовой работы 

с детьми в лагере с дневным пребыванием на учителей физической культуры Долгих 
С.Г., Шеловских В.В., педагогов дополнительного образования Долгих Н.Ю., 
Антоняна Э.А.

11. Назначить музыкальным руководителем в ЛДП учителя музыки Киселеву Л.А.
12. Ответственность за организацию воспитательной работы с детьми возложить на 

начальника лагеря Щавелёву О.В.
13. Назначить ответственным за противопожарную безопасность и 

электробезопасность, за пропускной режим и за мероприятия по 
антитеррористической защищенности в период работы ЛДП заместителя 
директора по хозяйственной работе Николаеву И.В.
Возложить ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности во время 
проведения мероприятий в ЛДП на воспитателей (прил.2).
Контроль за соблюдением требований СанПин 2.4.4.2599-10, организацией 
профилактической работы с детьми и персоналом по предупреждению 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, проведением ежедневного 
осмотра детей при приеме в ЛДП, учет заболеваемости, оценку эффективности



оздоровления детей возложить на медицинского работника ГБУЗ СО НЦРБ 
«Алексеевское отделение им. В.И.Глотова» (по согласованию).

14. Создать бракеражную комиссию для проведения бракеража пищи в следующем 
составе: Щавелева О.В., Николаева И.В., медицинский работник ГБУЗ СО НЦРБ 
«Алексеевское отделение им. В.И.Глотова» (по согласованию). Назначить 
ответственным за отбор и хранение проб готовой пищи, С-витаминизацию 3-х 
блюд медицинского работника ГБУЗ СО НЦРБ «Алексеевское отделение им.
В.И.Глотова» (по согласованию).

15. Воспитателям в первый день работы ЛДП провести с детьми, зачисленными в 
ЛДП, инструктажи по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, 
ПДД, правилам поведения во время мероприятий с записью в соответствующих 
журналах.

16. Начальнику ЛДП в начале смены обеспечить проведение учебных тренировок (с 
подготовкой акта) по эвакуации детей и сотрудников из ЛДП в случае получения 
сигнала о возникновении ЧС

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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