
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

 
П Р И К А З  

 

«  29 »   марта    2017г.                                г. Новая Ляля                                                     № 59/О 

 
О подготовке к организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков в летний период 

 

В соответствии постановлением Главы Новолялинского городского округа                            

от 21.03.2017г. № 185 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей                 

и подростков в Новолялинском городском округе в 2017 году», распоряжением Управления 

образованием Новолялинского городского округа от 24.03.2017г. № 35 «Об организации 

отдыха детей в летние каникулы 2017 года», на основании плана работы по реализации 

программы «Летняя инженерная школа», программы «Работа с одаренными детьми                                    

в общеобразовательной школе» на 2016-2017 учебный год, в целях качественной организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Начать подготовку по организации отдыха, оздоровления и занятости детей                       

и подростков в летние каникулы с 01.04.2017г. 

 2. Возложить ответственность за общую организацию отдыха, оздоровления                           

и занятости детей и подростков в летние каникулы на Стрельца В.Я., заместителя директора             

по УВР. 

 3. Назначить Дудареву М.А., учителя начальных классов, начальником 1 смены 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 4. Назначить Худякова А.А., специалиста по охране труда, ответственным                              

за соблюдение требований по охране жизни и здоровья детей и подростков и всех норм 

безопасности обучающимися и работниками образовательной организации в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. 

 5. Назначить Есаулкова А.А., педагога дополнительного образования, ответственным                    

за обновление информации раздела «Летний лагерь» на официальном сайте школы. 

6. Стрельцу В.Я., заместителю директора по УВР: 

 6.1. Утвердить план реализации программы «Летняя школа успеха», разместить                         

на официальном сайте школы в срок до 20.05.2017г. 

 6.2. Приступить к организации туристско-краеведческих экспедиций. 

 6.3. Организовать обучающихся для участия в тематической смене лагеря «Маяк»                    

на июнь 2017г. 

 6.4. Организовать в полном объеме отдых, оздоровление и занятость детей, состоящих 

на профилактическом учете  в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних                

и защите их прав, в летний период. 

 7. Начальнику оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, Дударевой М.А.: 

 7.1. Принять все необходимые меры для открытия оздоровительного лагеря                          

с дневным пребыванием детей продолжительность 18 рабочих дней в срок до 01.06.2017г. 

 7.2. Подготовить нормативно-правовую документацию для открытия оздоровительного 

лагеря отдыха с дневным пребыванием детей в срок до 20.05.2017г. 

 7.3. Обеспечить подбор, расстановку, медицинское освидетельствование кадров для 

работы в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

 7.4. Обеспечить организацию качественного двухразового питания (для лагеря                        

с дневным пребыванием детей). 



 7.5. Обеспечить заблаговременное представление справок МО МВД России 

«Новолялинский» о наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо прекращения уголовного преследования на педагогический, медицинский                                     

и обслуживающий персонал, задействованный в работе оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

8. Тюфяковой В.В., заместителю директора по АХР: 

 8.1. Обеспечить готовность помещений, в соответствии с требованиями действующих 

СанПиН для работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в срок                         

до 01.06.2017г. 

 8.2. Обеспечить готовность территории и безопасность сооружений для отдыха 

обучающихся в летний период в срок до 01.06.2017г. 

 8.3. Провести дератизационные мероприятия и аккарицидную обработку территории             

в срок до 01.06.2017г. 

 8.4. Обеспечить соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям материально 

- технической базы пищеблоков и медицинских блоков оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, качественную подготовку систем питьевого водоснабжения, электро-                       

и теплоснабжения, канализации, провести ревизию  спортивных сооружений, технологического, 

холодильного и игрового оборудования. 

9. Бузмаковой И.А., социальному педагогу: 

 9.1. Подготовить списки обучающихся, состоящих под опекой, на учете в ТКДН и ЗП, 

ПДН, из семей «группы риска», нуждающихся в организации летнего отдыха, оздоровления             

и занятости в срок до 20.05.2017г. 

 9.2. Организовать обучающихся для работы в экологическом отряде. 

 9.3. Организовать обучающихся «группы риска» для участия в тематической смене 

загородного оздоровительного лагеря «Маяк» на июнь 2017г. 

10. Худякову А.А., специалисту по охране труда: 

 10.1. Подготовить инструкции по охране труда и технике безопасности                                     

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в срок до 20.05.2017г. 

 10.2. Провести проверку безопасности спортивных сооружений и противопожарной 

безопасности объектов оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в срок                   

до 20.05.2017г. 

 10.3. Обеспечить выполнение норм и правил пожарной безопасности оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе провести ревизию систем автоматической 

пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, устойчивой 

телефонной связи, первичных средств пожаротушения. 

 10.4. Обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок детей              

с учетом длительности перевозок и времени суток, а также в период пребывания детей                      

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, во время проведения экскурсионных 

мероприятий и купания детей. Списки организованных групп детей, выезжающих в места 

отдыха, в том числе за пределы Свердловской области, согласовывать с Управлением 

образования Новолялинского городского округа, с территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области в городе Серове, Серовском районе, Гаринском районе, 

Новолялинском районе и Верхотурском районе. 

 10.5. Обеспечить инструктирование кадров по охране жизни, безопасности и здоровья 

детей, правилам охраны труда. 

 10.6. Обеспечить соблюдение антитеррористической защищенности, правил поведения 

на воде, профилактику детского травматизма, правонарушений. 

11. Ответственность за исполнения приказа оставляю за собой.  

  

   Директор школы    Т.В. Шешина 

 

 


