
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

ПРИКАЗ
01.04.2021 № 96

Ессентуки

«Об организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в МБОУ СОШ 
№12 в 2021 году»

Во исполнение постановления Администрации города «Об организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в городе Ессентуки на 2021 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Установить:
- длительность смены продолжительностью 18 рабочих дней и не менее 21 календарного

дня в смену с режимом работы понедельник-пятница.
- сроки работы лагерей с дневным пребыванием детей

2 смена: с 01.07.2021 г по 26.07.2021 г (включительно).
- режим работы лагеря с 08-30 до 14-30 часов.
- подготовить кабинеты 1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13.

2.Заместителю директора по ФЭВ Подлесной Н.А. распределить предусмотренные 
в бюджете города средства на организацию летней оздоровительной кампании из расчета 
на одного ребенка:

-  стоимость набора продуктов питания для организации 2-х разового питания в 
учреждениях с дневным пребыванием составляет 93 рублей (без учета наценки), в 
том числе для детей по путевкам за счет средств местного бюджета;

-  - компенсация на приобретение льготной путевки в загородные центры (лагеря) в
размере 9600 рублей;

-  оплату работы в ремонтных бригадах.
3. Заместителю директора по ВР Вялых Н.А.
3.1 Разработать план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на 2021 год до 01.05.2021г.
3.2. Предоставить в управление образования акт приемки пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей до 25 мая 2021 года.
4. Заместителю директора по ФЭВ Подлесной Н.А. организовать:

4.1.прохождение медицинского осмотра обучающихся и педагогических 
работников.
5.Заместителю директора по АХР Авагимян А.В.

5.1.организовать проведение барьерной акарицидной обработки территории летних 
оздоровительных пришкольных лагерей, предусмотрев трехдневный перерыв с момента 
обработки до открытия лагерной смены; приобретение репеллентов;



5.2.Не производить ремонтные работы в здании учреждения и на ее территории в 
период работы пришкольных лагерей.

6. Начальнику лагеря Транько Н.Е.
6.1.в целях обеспечения своевременного финансирования и организации работы 

пришкольных лагерей, получить от ТОУ «Роспотребнадзора» по СК в г. Ессентуки 
санитарно-эпидемиологического заключение в установленный срок.

6.2.Провести разъяснительную работу среди родительской общественности по 
вопросу необходимости страхования школьников от несчастных случаев на период 
летних каникул

6.3. скомплектовать из 130 человек 6 отрядов.
Ответственными воспитателями в отрядах назначить:

I отряд: Ворошилова JI.A., Вадачкория Е.С.
II отряд: Саакова Д.Р., Алейников В.В.,
III отряд: Дорошенко Н.Н., Сангиндиков Д.А.
IV отряд: Сучкова Н.Г., Мироненко М.А., Крохотова О.М.
V отряд: Баталина Н.К., Пегушина Е.В., Славнов А.Ю.
IV отряд: Зубкова М.В., Медведева И.Ю., Вардикова М.А.
Распределить детей по кабинетам следующим образом:
1.7 -  23 чел. (49,6м2), 1 . 8 - 2 5  чел. (51,3 м2), 1 . 9 -  16 чел.( 36,6 м2), 1.11 -  25 чел. 

(52,2м2), 1 . 12 - 26  чел. (53,1 м2), 1 .13-15  чел. (35,6 м2).
6.4. Ответственным воспитателям в летнем оздоровительном лагере и 

ответственным за ремонтные бригады строго выполнять требования норм СанПиНа по 
обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия. Своевременно проводить 
инструктажи по правилам поведения и технической безопасности.

7. Заместителю директора по ВР Вялых Н.А.
7.1.укомплектовать лагеря с дневным пребыванием педагогическими кадрами, 

психологом, преподавателями физической культуры в соответствии с дислокацией.
7.2.Принять конкретные меры по профилактике детского и подросткового 

травматизма, в том числе дорожно-транспортного, пожаров, несчастных случаев на воде 
в каникулярное время. Назначить лиц, ответственных за соблюдение противопожарного 
режима в пришкольных лагерях. Обеспечить профилактические операций, занятия, 
беседы, викторины, конкурсы на противопожарную тематику. Обеспечить выполнение 
мероприятий по предписаниям ОГПН. Особое внимание обратить на меры, 
обеспечивающие безопасность при перевозках детей на дальние расстояния (более двух 
часов).

7.3.Принять меры к организации содержательного досуга детей разных возрастов, 
реализации профильных программ, развитию творческого потенциала детей и 
подростков.

8. Социальному педагогу Верченко Е.А. организовать временное трудоустройство 
подростков в ремонтных бригадах. По временному трудоустройству предусмотреть 
строгое выполнение трудового законодательства, проведение медицинского осмотра 
несовершеннолетних и приобретение трудовых книжек.

9. В приоритетном порядке обеспечить отдых, оздоровление, временную 
трудовую занятость детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

10. Своевременно представлять в управление образования сведения необходимые 
для отчета в вышестоящие органы.



11. Организовать работу спортивных площадок и площадок по месту жительства в 
период с 01 июня по 15 августа 2021 года с 14 до 17 часов.

12. Ответственным за уборку территории лагеря назначить уборщицу служебных 
помещений Алексееву Т.В..

13. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель учреждения директор

С  приказом (распоряжением) ознаком.1 [иси на оборотной стороне)

должность лична ь (расшифровка подписи)
А.С.Просветова


