МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ПРИКАЗ
от «__25__» 04___2018г.

№ __223-02__

Об организации работы лагеря «Одуванчик»
c дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ № 84.
В рамках плана мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в муниципальном образовании город Краснодар,
направления «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков» на 2018 год муниципальной программы муниципального
образования город Краснодар «Город детям», реализации школьной программы
«Лето-2018» п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать работу профильного лагеря «Одуванчик» с дневным
пребыванием, с обязательной организацией питания (2-х разовым) на базе школы
с 28.05.2018 по 15.06. 2018 г. в количестве 125 учащихся (100 человек 7-10 лет, 25
человек 11-14 лет).
2. Назначить:
- начальником лагеря Щербак Елену Викторовну
- инструктором по физической культуре – Жихареву надежду Борисовну
- музыкальным работником – Абакумову Марину Павловну
- руководителем творческого кружка – Юмабаеву Альбину Тависовну
- воспитателями:
Андриенко Ирину Александровну
Кузнецову Татьяну Николаевну
Баранову Анну Андреевну
Мосиенко Ольгу Сергеевну
Мажирина Анну Александровнау
Семёнову Татьяну Алексеевну
Шумонову Анжелу Сергеевну
Винярскую Ирину Леонидовну
Савельеву Марию Леонидовню
Мартьянову Анну Сергеевну
- техслужащей:
Нимченко Светлану Викторовну
3. Выделить11 кабинетов (№111(87), №112(88), №113(89), №у-11(99), №у12(107), спортивный зал(124), 2 рекреации (89,98).
4. Определить продолжительность смены в лагере 21 календарный день.
1. Начальнику лагеря Щербак Е.В.:
- принять на отдых детей в количестве 125 человек;

- вести ежедневный учёт посещаемости;
- организовать работу лагеря в соответствии с нормативными документами;
- разработать программу деятельности лагеря, распорядок дня при 2-х разовом
питании.
5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на начальника лагеря
Щербак Е.В.:
6. Щербак Е.В. назначить ответственной за выполнение мероприятий по охране
труда, технике безопасности, сохранности жизни и здоровья воспитанников,
соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.
7. Инженеру по ОТ – Коломиец Е.В. провести инструктивное совещание с
сотрудниками лагеря по охране труда, пожарной, общественной безопасности,
антитеррористической защищённости в пришкольном лагере с записью в журнале
инструктажей;
8. На время работы лагеря летнего лагеря организовать комиссию по технике
безопасности в составе: Коломиец Е.В. – инженер по ОТ, Щербак Е.В. – начальник лагеря, Соснова Т.М. –зам.директора по АХР. Комиссии проверить готовность лагеря к работе.
9. Зам.директора по АХР Сосновой Т.М.:
провести инструктивное совещание с техническим персоналом по
соблюдению норм охраны труда, пожарной и общественной безопасности;
- обеспечить кабинеты №111, №112, №113, №у-11, №у-12,
огнетушителями;
- организовать проведение ежедневной влажной уборки согласно
требованиям Сан ПиН 2.4.4.2599-10;
10. Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора по УВР
Смотрицкую Т.П.

Директор МАОУ СОШ № 84

