муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 с.Тахта
Ипатовского района Ставропольского края
_______________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
15 марта 2018 года

№ 307

Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков МКОУ СОШ № 8 с. Тахта

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 г. № 24-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации
в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», на
основании Распоряжения администрации Ипатовского городского округа СК от 22
февраля 2018 года № 44-р «О мероприятиях по организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в Ипатовском городском округе на 2018 год», в целях
подготовки к проведению летней оздоровительной кампании и обеспечения прав детей и
подростков на отдых, оздоровление и занятость в каникулярное время в МКОУ СОШ № 8
с. Тахта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.Дислокацию оздоровительного лагеря дневного пребывания «Солнечная страна» при МКОУ
СОШ № 8 с.Тахта:
1 поток – 45 человек
2 поток - 45 человек
1.2. Дату проведения оздоровительного сезона в лагере дневного пребывания детей (далее - в
лагере) с 01.06.2018 г. по 27.06.2018 г. и с 02 07.2018 г. по 25.07.2018 г., 6-дневная рабочая неделя,
12 июня - (вторник) объявить выходным днем.
2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков в период летней
оздоровительной кампании на заместителя директора по ВР Брынза Р.Н., на начальников
лагерных смен Пронь О.С. (1 поток), Колодко С.А. (2 поток).
3. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации и
проведении летнего отдыха детей и подростков. Не открывать лагерь без заключений
Роспотребнадзора, Пожнадзора и других уполномоченных на данный вид деятельности,
инстанций. Исключить возможность проведения ремонтных работ в период пребывания детей в
лагере.
4. Принять меры к укреплению и развитию материально-технической базы лагеря.
5. Провести своевременно барьерную акарицидную обработку территории лагеря, предусмотрев
пятидневный перерыв с момента обработки до открытия лагерной смены (по графику,
согласованному с Роспотребнадзором), необходимый запас репеллентов на весь летний период.
6. Обеспечить подбор квалифицированными педагогическими кадрами, поварами и иными
работниками для работы с детьми. Не допускать к работе с детьми лиц, ранее судимых.

7. Провести своевременно медицинские осмотры педагогических работников, работников
пищеблока и других работников, в том числе вакцинацию работников пищеблока на
норовирусную инфекцию.
8.Составить график отпусков работников
с учетом непрерывной работы в летний
оздоровительный период.
9. Зам. директора по ВР Брынза Р.Н.:
9.1. Провести торжественное открытие первой летней лагерной смены с 01 июня 2018 года в День
защиты детей. Информацию об открытии лагеря, количестве в нем детей сообщить на
электронный адрес Безгиной С.Г. в день открытия лагеря.
9.2. Совместно с органами внутренних дел, государственной инспекцией безопасности дорожного
движения, управлением МЧС РФ, проводить постоянную профилактическую работу по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, детского и подросткового
травматизма, дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, пожаров по
причине детской шалости в каникулярный период.
9.3. В связи с организацией деятельности лагеря в летний период организовать работу
пришкольной площадки с 01 августа по 24 августа 2018 года (Ответственный Жуков Д.С., педагог
дополнительного образования). Установить следующий режим работы: с 9-00 до 12-00 часов и с
16-00 до 19-00 часов.
9.4. Оформить на школьном сайте раздел «Лето – 2018», включив в него информацию о
проведении летнего оздоровительного сезона.
10. Начальникам лагерных смен Пронь О.С. и Колодко С.А.:
10.1 .Сформировать реестры оздоравливаемых детей и подростков в возрасте 7-16 лет
(включительно) для организации оздоровительной работы на базе МКОУ СОШ № 8 с. Тахта не
позднее, чем за месяц до начала работы лагеря.
10.2. Провести подготовительную работу по открытию лагерей в летний период до 25.05.2018 г.
10.3. Организовать отдых детей и подростков в лагерях с организацией 2-разового питания,
согласно утвержденным датам, в соответствии с дислокацией .
10.4. Обеспечить безопасность пребывания детей в лагерях: антитеррористическую, на водных
объектах, на дороге, принять конкретные меры по профилактике детского травматизма (в том
числе дорожно - транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в каникулярный период.
Строго соблюдать требования безопасности при организации перевозок групп детей. При
организации перевозок детей на дальние расстояния (более трех часов) предусмотреть в
сопровождении наличие медицинского работника и организацию горячего питания.
10.5.Организовать в течение летнего периода проведение профильных смен военнопатриотической,
технической,
физкультурноспортивной,
туристско-краеведческой,
художественной направленностей, в том числе по безопасности дорожного движения «Азбука
дорожной безопасности. Включить в программы воспитательной работы лагерей мероприятия,
посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году экологии в России.
10.6.Разработать и предоставить для экспертизы в организационно - методический отдел
программу деятельности лагеря (на бумажном и электронном носителях) в срок до 12.05.2018 г.
11.Заведующей производством Стояненко Г.И. обеспечить своевременное заключение контрактов
на поставку продуктов питания в лагеря. Организовать постоянный контроль за качеством и
безопасностью поставляемых продуктов, а также организацией питания в лагере. Согласовать
меню с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе
(далее- Роспотребнадзор).
12. Классным руководителям 1-11 классов:
провести разъяснительную работу среди родительской общественности по вопросу
необходимости страхования детей от несчастных случаев на период летних каникул, особенно при
направлении ребенка в лагеря всех типов и многодневные походы.

- незамедлительно начать разъяснительную работу по профилактике Конго - Крымской
геморрагической лихорадки с детьми, родительской общественностью.
13. Социальному педагогу Кононовой Т.П.:
- сформировать банк данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в
отдыхе и оздоровлении, обеспечив их каникулярную занятость в полном объеме.
- обеспечить отдых, оздоровление, временную трудовую занятость детей и подростков социально
незащищенной категории детей, детей «группы риска», предусмотрев строгое выполнение
трудового законодательства.
14. Заместителю директора по ВР, социальному педагогу совместно с органами внутренних дел,
государственной инспекцией безопасности дорожного движения, управлением МЧС РФ,
проводить постоянную профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних, детского и подросткового травматизма, дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков, пожаров по причине детской шалости в
каникулярный период.
15. Буряк Р.А., технику, оформить на школьном сайте раздел «Лето-2018», включив в него
информацию о проведении летнего оздоровительного сезона
16.Контроль и исполнение приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ № 8
с. Тахта
С приказом ознакомлены:
Брынза Р.Н. –
Пронь О.С. –
Кононова Т.П. –

Е.В. Дубина

Буряк Р.А. Колодко С.А. Стояненко Г.И. -

