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Об открытии лагеря с дневным пребыванием деr-ей,
организованном на базе NtБОУDДядьковская СШ>
в период J,I€THIIX каникул 202l года.

В целях обеспечениrI отдыха детей в перрlод летних канt{кул, в

соответствии с пр}rмерным положенLlем о лагерях, организованных
образовательными организацрiяNIlл, осуществляющими организацлlю
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время,

утвержденным приказом Мlинобрнауки от l3.07.20l7 Jф 65б, с
постановлением администрации муницIrпаJIьного образования
Рязанскl.tй муницлrпаJтьный район от 06. |2. 20l3 J.[,r l l5l (Об
},тверждениIr муниципацьного регJIамента оказания муниципzl,,IьноЙ

услуги <Организация отдыха детеЙ в каникулярное время)).

распоряжением Правительства Рязанскор"r области от 2б. |2.201 7 -IVg61'7 -р,

руководствуясь Уставошt мунtIцип€шIьного образования - РязаllскlrЁt
муниtlипалыrыЙ раЙон РязанскоЙ областlл, а также Распоряже}{ием
админtrстрации мун}rципzL.Iьного образования Рязанскlллi
муниципiшьный район Ря:занской области от 26.04.202I г, }ф 310-р об
открытии лагерей с дневныNI пребыванLtем детей и лагерей труда и отдыха
на базе N,IчнрlципiLпьных бюджетных общеобразовательных учрежденlтй в
период летних каникул 202l года, положением о лагере для отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время в МБОУ <fiядьковская
СШ))

ПРИКАЗЫВА}о:

l. Открыть лагерь с дневныNl пребыванием детерi с l июня rlo 30 июня
2022 года (включительно) на базе N4БОУ кfiядьковская СШ) с
кол!tчествоN,I детей - 50 человек.
Назначить начаJчьн[lком JIагеря с дневным пребыванием детей
замест!Iтеля директора МБОУ к!ядьковская СШ>- Федину Е.А.

2.



,)

J.

4.

YcTaHoBptTb следующtлГ,t peжIrп{ работы лагеря дневного пребыванлtя,
понедельнрIк-пятница с 8:З0 до l4:З0.
Утверлl,rть штатное расписан!tе работникоts в лагере с дневным
пребываниеNI детер"l в составе:

о Воспитатели - 6. гlерсонiL,Iьно: К)дина MaplrHa Сергеевна,
Попов Евгений Игоревич, Тарасова Алина Сергеевна,
PocptHa Mapr.rHa Сергеевна, Рогожкина Олеся Викторовна,
Муравьева Татьяна Александровна.

о lloBap * l. персонально: Штымова А.А.
о Кладовщик * l: rrерсонаl,чьно: Коростелева о.В.
о РабочиI"{ по кухне -l, персон€lJIьно. Эргашева Н.И.
. Уборшица -_ l: персонzulьно: Загребельная о.П.
. Медсестра -l; персанально. Баранова Н.М.

5. Фединойr Е.А., начальнику лагеря:
5.1. Предоставля"гь места в лагере дневного пребывания в

первоочередноN,I порядке для:
- детеli-cирот, ocT€lBшLIхся без попеченt{я ролrгелелi:
- детей - t{нвilJlидов;
- детеti и подростков I{з мiLтообеспеченных семей:
- детей, состоящих на проdlилактическом yчете в комl{ссирI по делам

несоверtценнолетних }l защите l,tx прав Рязанского NlуниципчLпьного

раЙона, в Ilодр€lзделенIлр1 по делам несовершенноjlетttлrх OI\4Bfl Россилr по
Рязанскому району, прожLrвающих FIa территории Рязанского
муницрIпzшьного района.

5.2. Подготовt{ть документацию. проекты прикtr]ов к приемке лагеря
дIlевного пребывания при образовательной организации.
5.3. Представить директору школы документы, чтобы получ}лть

рчtзрешенl.rе на открытlrе лагерной смены, в надзорные органы
(Роспотребналзор).
5.4. Осушествлять контроль за организацией питания и соблюдением
сан}lтарно_гигиеническ}tх норм прl.r приI,отовлении пищи.
5.5. ГIровести работу по подбору кадров, обеспечltть эффектtлвный
контроль за выполнением должностных обязанностелi и
Iлсполнительской дрtсцрtплрlны пе/Iагогр{ческих работников, провести
инстрyкта?ки d обслчlкllвающиNt lrepcoнab,IoNI и IlсдаI,оI-1,Iческим
составоп.{ лагереI"{ дневного пребыванt.tя по протIrвопожарной
безопасностl,r и дейtствиям в случае возн}tкновения пожара;
5.6. Обеспечить своевременное прохождение мед}rцинского осмотра
сотр},дниками лагеря дневного пребыванлrя, не допускать к рабо,ге
сотрудников, не иNlеющI{х мелицltнского допlrgцu к работе, справки об
отсутствии суд[Iм ocTl{.
5.7. Обеспечить соблюление BceMLt работнt.lкаrutи лагеря дI{евного
пребывагtия требоваrrий охраны труда Il техники безогtасности.
Своевременно информирова,гь администрацию МБОУ <fiядьковская
СШ)) о случаях травматизма и чрезвычайных ситуацLrях в лагере
дневного пребыванttя.



5.8. Разработать план работы лагеря дневного пребывания в срок до
24.05,2022.
5.9. CocTaBrlTb отчет по Lлтогам работы лагеря дневного пребывания в

срок до 0 l

6. Контроль
.062OZ2 года.

исполненtя данного прI,{каза оставляю за собой.
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