
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №4» г. БРЯНСК 

 

Приказ  

 

№     98.1                                                                                                 от   12 апреля  2019 года 

 

 «Об организации и проведении отдыха детей в летнее 

каникулярное  время в лагере с дневным пребыванием 

на базе гимназии в 2019 году» 

  

В целях сохранения и развития системы детского отдыха и оздоровления в гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе гимназии 

№4   с   количеством   учащихся   125  в возрасте 7-16 лет   в период с 3 июня по 

27 июня 2019 года (18 дней). 

2. Зачислить в  оздоровительный лагерь учащихся 1-10 классов и утвердить  поотрядный 

список учащихся (Приложение №1) 

3. Организовать работу лагеря в соответствии с действующим Положением о 

школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием и  Правилами внутреннего 

трудового распорядка оздоровительного лагеря с дневным пребыванием учащихся. 

4. Утвердить Программу лагеря с дневным пребыванием учащихся. (Приложение 2) 

5. Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием учащихся с 3 июня по 27 июня 

2019  года с организацией 3-разового питания. (Приложение №3). 

6. Утвердить штатное расписание работников оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием (Приложение 4). 

7. Утвердить график  работы сотрудников оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием учащихся (Приложение 5). 

8. Назначить начальником оздоровительного лагеря Письмененко О.Е., учителя 

начальных классов. Возложить на нее ответственность за состояние охраны 

труда и безопасность жизнедеятельности воспитанников лагеря, за ведение 

документации по лагерю. 

9. Назначить воспитателями I смены (ЛОЛ «Радуга»), возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников лагеря 

 1 отряд, профильный, (25 учащихся) – Савостину Е.В., Евстратову Е.В., Сысоеву 

И.А., Трошину Н.В. Волчкову С.А., Володину А.С. 

 2 отряд, (25 учащихся) – Михайлову Н.М., Игнатьеву Э.И.; Афанасенкову Е.В.; 

Трошину Т.В., Коломиец О.Н., Дынькину А.В. 

 3 отряд (25 учащихся) –Логутенкову Е.А., Денисенко О.А., Зубилину А.С., 

Странадко Ю.А., Симанова О.Ф., 

 4 отряд  (25 учащихся) – Игнатову Т.Ф., Дудникову О.В., Рифицкую Я.О., Горохову 

Е.М., Гетман В.С., Старостенко А.Э. 

 6 отряд,  5-10 классы (25 учащихся) – Сердюкову Е.А., Ялфимову Н.В. 

10.  Назначить ответственной за физическое воспитание детей Рифицкую Я.О. 

11.  Начальнику лагеря провести с работниками оздоровительного лагеря первичный 

инструктаж на рабочем месте по утвержденной Программе первичного 

инструктажа  и произвести соответствующие записи в журнале регистрации 

инструктажей на рабочем месте. 

12.  Воспитателям оздоровительного лагеря провести инструктаж с детьми отряда по 

обеспечению комплексной безопасности детей в лагере, на улице, дома, по 



правилам поведения на воде, правилам пожарной безопасности согласно 

программе инструктажа. 

13.  Утвердить Программу контроля за организацией питания детей в лагере 

(Приложение №7) и состав комиссии: Волчкова С.А., Письмененко О.Е.,  

Игнатова Т.Ф. 

14. Альховой З.В. организовать своевременное прохождение сотрудниками 

оздоровительного лагеря всех типов медицинских осмотров, лекций по 

гигиеническому обучению согласно графику (Приложение №8). 

15. Беспалову О.В., Тузиковой Е.А. принять меры по обеспечению безопасности 

обучающихся и персонала: 

- усилить пропускной режим в учреждениях образования, безотлагательно 

информировать правоохранительные органы о прибывших на объекты подозрительных 

лицах; 

- обеспечить  закрытие и опечатывание всех бытовых, чердачных, подвальных                   

и иных подсобных помещений; 

- особое внимание обращать на бесхозный автотранспорт, припаркованный                      

в непосредственной близости к образовательным учреждениям, в случае необходимости 

незамедлительно уведомить органы внутренних дел с целью его проверки и 

принудительной эвакуации; 

- с привлечением сотрудников заинтересованных ведомств, проводить дополнительные 

занятия с учащимися и педагогами по действиям при угрозе возникновения 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности; 

- обеспечить соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности в 

различных объединениях учащихся, действующих в каникулярный период,                       

во время проведения спортивных, массовых  и др. мероприятий;  

- обеспечить соблюдение методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 

детей автомобильным транспортом, положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, порядка направления заявок на сопровождение транспортных 

средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции при организованных перевозках 

групп детей и учащихся. 

16.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Резаеву Е.Ю. 

 

 

Директор  гимназии:                                                      Н.М.Виноградова 

 

 

С приказом ознакомлен: 

  

 


