
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Игрышенская средняя общеобразовательная школа № 3

ПРИКАЗ №_29_

п. Чулым от _21_ марта 2018 года

«Об организации детского оздоровительного 
лагеря (площадки) с дневным пребыванием»

На основании приказа Отдела образования Новоселовского района 
№ 159 от 20.03.2018 г . , с целью организации отдыха, оздоровления и занятости 
учащихся МБОУ Игрышенской школы №3 в летний период 2018 года, 
согласно плана работы школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать при школе детский оздоровительный лагерь (площадку) с 
дневным пребыванием детей школьного возраста в количестве 75 человек.

2. Назначить начальником лагеря Ковальчук И.В., возложить на нее 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в лагере. 
Начальнику лагеря Ковальчук И.В.:

• подготовить документацию, необходимую для открытия пришкольного 
лагеря,

• подготовить план работы пришкольного лагеря ,
• утвердить списки учащихся в количестве 75 человек.
• подготовить кабинеты для лагеря в соответствии Сан.ПиН 2.4.4.2599-10.

3. В целях организации безопасности жизни и здоровья детей назначить 
Деменьтьеву Т.В. ответственным за соблюдение норм ТБ.

4. Зубарева А.В. назначить ответственным за ПБ, жизнь и безопасность детей, 
воспитателей групп, за прохождение инструктажа работниками лагеря.

5. Всем работникам лагеря иметь медицинский допуск к работе в детском 
учреждении.

6. Назначить ответственной за воспитательную работу лагеря и информирование 
о работе лагеря через школьный сайт зам. директора по ВР Конюкову Е.А.

7. Назначить воспитателями групп следующих учителей: Заборовскую Н.И.,
Черкашину Т.А., Семерикову Т.А., Хвостову З.В., Крымову Н.В., Курпас В.Н., 
Безъязыкову Т.А., Шинкоренко JI.B. в порядке, установленном графиком 
работы.



8. Назначить ответственными за организацию спортивной работы учителей 
физкультуры Ростовцева Н.Ю. . Сулемину J1.B.

9. Назначить поварами Ермакову С.В. и Козлову И.В., кухонным работником 
Отрутько Л.М.

10. Назначить ответственной за питание Дементьеву Т.В.

11. Назначить техническими работниками Матвееву В.А., Завацкую Н.А., Горлову 
Н.И.

12. Назначить медсестрой лагеря Ананьеву Н.В. (по согласованию)

13. Определить рабочими днями площадки: 
8,9,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25, 26 июня.

15. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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