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П Р И К А З  

 

«25»  марта 2022 г.       № 300 

 

 

Об организации работы профильного лагеря  

дневного пребывания с обязательной организацией питания «Мечта»,  

организованного на базе МАОУ СОШ № 29,  

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

  обучающихся в каникулярное время   

 

 На основании приказа департамента администрации  муниципального 

образования город Краснодар от 10.03.2022  № 4306 «Об организации летней 

оздоровительной кампании в 2022 году», руководствуясь постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей  и молодежи в условиях   распространения новой 

короновирусной  инфекции (COVID-19) приказываю:  

1. Организовать летний профильный лагерь дневного пребывания на 

базе МАОУ СОШ № 29 для обучающихся в возрасте от 7 до 17лет с 

организацией обязательного 2-х разового  питания с 25 мая по 14 июня на 85 

человек. 

2. Евликову Т.А., заместителя директора по воспитательной работе, 

назначить ответственным за организацию деятельности ЛДП «Мечта». 

3. Ухову О.Б., учителя начальных классов, назначить начальником 

лагеря «Мечта». 

4. Начальнику лагеря Уховой О.Б. предоставить: 

4.1. Пакет документов для открытия лагеря ЛДП «Мечта» в отдел 

образования 28.03.2022 года для предоставления в Центр гигиены согласно 

перечню. 



4.2. Копии документов на начало смены лагеря дневного пребывания 

«Мечта» (приказ, распорядок дня, программа с планом мероприятий) и в 

трехдневный срок - по окончанию смены.  

5. Назначить: 

5.1.  Заместителем начальника лагеря: Киричеву С.А., учителя 

начальных классов; 

5.2.  Воспитателями лагеря следующих педагогов: Борисову-

Юрченко А.А., Завгороднюю Т.В., Новокрещенову О.Н., Максимюк П.А., 

Кузьмина Л.Г.,  Гурину А.А., Каплиева А.М., Завалишина Е.В. 

5.3.  Инструктором по физической культуре и спорту: Ткаченко Л.М. 

6. Приготовить следующие помещения согласно Приложения: 

6.1.  Воспитателям – классные комнаты №№ 209 (№ 4), 210(№ 5), 212 

(№ 7), 213 (№ 8), 215 (№ 10), 217 (12); 

6.2.  Работникам столовой – пищеблок (№№ 29, 31, 35); 

6.3.  Медицинскому работнику Курбангельдыевой И.В. – 

медицинский кабинет (№ 5), для работы  лагеря за 2 дня до начала смены к 

27.05.2022 г.  

7. Установить время работы лагеря с 8.30 до 15.00 ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней.  

8.  Назначить уборщика  служебных помещений  и помещений, 

задействованных в работе лагеря: Амоян Б.У. 

9. Авдееву С.В., ответственному за охрану труда, провести вводный 

инструктаж по ОТ и ТБ на период работы  лагеря с работниками ЛДП 

«Мечта». 

10. Ответственность за организацию оздоровления, питания и 

соблюдения распорядка дня в летнем лагере дневного пребывания «Мечта» 

возложить на Ухову О.Б., начальника лагеря. 

11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на период 

работы лагеря, за пожарную безопасность в отрядах на воспитателей лагеря: 

Киричеву С.А., Борисову-Юрченко А.А., Завгороднюю Т.В., Новокрещенову 

О.Н., Максимюк П.А., Кузьмина Л.Г.,  Гурину А.А., Каплиева А.М., 

Завалишина Е.В. 

12. Ответственность за обеспечения контроля за здоровьем детей в 

летнем лагере дневного пребывания «Мечта» на медицинского работника 

Курбангельдыеву И.В. 

13. Ответственность за хозяйственную деятельность  и санитарное 

состояние  помещений в лагере с дневным пребыванием «Мечта», за 

пожарную безопасность  МАОУ СОШ № 29 на заместителя  директора по 

АХР Аванян И.Э. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на Евликову Т.А., 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 29     Д.А.Еленский 


		2022-05-11T15:43:37+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29 ИМЕНИ ИГОРЯ РЫСЬЕВА




