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ПРИКАЗ 

Об открытии школьного лагеря с дневным 
пребыванием в июле 2020 года 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 22 мая 
2020 года №461 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 №272», с учетом рекомендаций Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области от 25.05.2020 №МР 3.1/2.4.0185-20, 
руководствуясь Федеральным от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции), во исполнение 
приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.42599-10»), постановлений Правительства Ростовской области от 
24.11.2011 №157 «Об утверждении Положения о порядке оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного 
бюджета» (в действующей редакции), приказа Минобразования Ростовской 
области от 30.01.2020 №68 «О подготовке к детской летней оздоровительной 
кампании в 2020 году», Администрации города Шахты от 16.01.2013 №200 «Об 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» (в действующей 
редакции), приказами Департамента образования г.Шахты от 13.09.2018 №312 
«Об утверждении категорий детей в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)», от 11.07.2019 
№362 «Об итогах работы школьных лагерей в июне 2019 года», приказа 
Департамента образования г.Шахты от 26.06.2020 №267 «Об открытии лагерей, 
организованных общеобразовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), в июле 2020 года», в целях организованного проведения 
летней оздоровительной кампании на территории г.Шахты и комплекса 
санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и 
оздоровления детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить сроки работы смены школьного лагеря с дневным пребыванием 
детей с 06 июля по 25 июля 2020 года включительно, продолжительностью 



18 рабочих дней- по шестидневной рабочей неделе для детей в возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 17 лет. 

2. У твердить график работы, режим дня школьного лагеря с дневным 
пребыванием детей (Приложение №1). 

3.Утвердить количественный состав школьников, посещающих школьный 
лагерь с дневным пребыванием детей: 100 человек (основной список), 10 человек 
(резервный список). / 

4.Утвердить списки школьников (основной и резервный) в возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 17 лет, посещающих школьный лагерь «Дружба» с дневным 
пребыванием детей по отрядам (Приложение №2) 

5.Утвердить план культурно-массовых, спортивных и профилактических 
мероприятий в школьном лагере (Приложение №3) 

6.Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе: 
- Белогура А.В. - начальник школьного лагеря с дневным пребыванием; 
- Проскурина С.В. - школьный повар; 
- Болдарь В.В. - школьная медсестра. 

7.Утвердить штатное расписание с 06.07.2020 года по 25.07.2020г. 
(Приложение №4). 

8.Утвердить должностные инструкции сотрудников, привлеченных к работе во 
время функционирования школьного лагеря с дневным пребыванием детей: 
- должностная инструкция «Начальник лагеря»; 
- должностная инструкция «Воспитатель». 

9.Назначить: 
9.1.Начальником школьного лагеря с дневным пребыванием детей педагога-

психолога Белогуру А.В. 
9.2.0тветственными за организацию и воспитательную работу, за здоровье и 

безопасность детей, проведение инструктажа для детей по ПДД, ТБ, ОЖЗД в 
период проведения оздоровительной кампании, воспитателей школьного летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей в следующем составе: 
1-й отряд: Торбина М.С., Соловьева Т.Н. 
2-й отряд: Парпиева С.А., Воробьева А.А. 
3-й отряд: Карасева О.В., Баришполец Л.Д. 
4-й отряд: Жемчугова Ю.С., Коровина J1.B. 
Кордюкова Н.С., Псутури И.В. (подменные воспитатели). 
9.3.Ответственным за медицинское обеспечение школьную медицинскую сестру 

Болдарь В.В. 
9.4.Ответственными за качество и безопасность приготовляемых блюд повара 

Проскурину С.В., школьную медицинскую сестру Болдарь В.В. 
9.5.Ответственными за питьевой режим воспитателей школьного летнего лагеря. 
9.6.Ответственным за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

дезинфекционного режима, уборку помещений уборщиков служебных 
помещений Гноевых Т.В. и Скворцову С.В. 

9.7.Ответственным за заключение договоров и ведение финансовой деятельности 
школьного лагеря с дневным пребыванием детей главного бухгалтера Стурову 
М.Л. 

9.8.Ответственным за размещение информации о работе школьного лагеря с 
дневным пребыванием детей на сайте образовательной организации в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заместителя директора 
по УВР Курносову Т.М. > 

10.Определить помещения для дислокации школьного лагеря с дневным 
пребыванием детей (кабинеты №7,8,11,12). 

11 .Начальнику школьного лагеря с дневным пребыванием детей Белогуре А.В.: 
11.1 .Обеспечить 100% страхование детей, посещающих школьный лагерь 

с дневным пребыванием детей. 
11.2.Подготовить помещения для воспитанников в срок до 02.07.2020г. 
11.3.Осуществлять питание воспитанников школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей 2 раза в день (завтрак и обед) стоимостью 171,23 рублей на 
1 человека. 

12.Заместителю директора по ХЧ Головко И.В., уборщикам служебных 
помещений Гноевых Т.В. и Скворцовой С.В. обеспечить: 

12.1.Проведение перед открытием школьного лагеря генеральной уборки 
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

12.2.Установку при входе в здание, в том числе перед входом в столовую, 
дозаторов с антисептическим средством для обработки рук. 

12.3.Наличие в достаточном количестве мыла, туалетной бумаги, моющих и 
дезинфицирующих средств, кожных антисептиков для обработки рук. 

12.4.Проведение в отсутствие детей и по окончанию работы текущей 
дезинфекции помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 
помещений пищеблока, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 
унитазов). 

12.5.Использование дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 
установленном порядке, разрешенных к применению, в инструкциях, по 
применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях. 

12.6.Проведение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. 

13.Воспитателям Торбиной М.С., Соловьевой Т.Н., Парпиевой С. А., 
Воробьевой А.А., Карасевой О.В., Баришполец Л.Д., Жемчуговой Ю.С., 
Коровиной Л.В., Кордюковой Н.С.: 

13.1.Систематически проводить беседы с детьми о соблюдении правил 
безопасного поведения в школьном лагере, подвижных игр, в столовой, на улице, 
о соблюдении ПДЦ. 

13.2.Обеспечить организацию питьевого режима, обратив внимание на 
обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и 
дозаторов. 

13.3.Проведение педагогической работы по гигиеническому воспитанию детей в 
школьном лагере. 

13.4.Обеспечить реализацию воспитательных и досуговых мероприятий в 
соответствии с планом работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей . 

13.5.Проведение инструктажей по технике безопасности с обязательной 
регистрацией в журнале инструктажей ^вводный и периодические). 

14.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по BP 
Сазонову Е.В. 
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