муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта
Ипатовского района Ставропольского края
__________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
15 марта 2018 г.
№ 305
Об организации летнего труда
и отдыха, занятости детей
в летний период в МКОУ СОШ № 8
с. Тахта в 2018 году
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. № 131-ФЗ «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 план проведения основных мероприятий в школе в летний период.
2. Организовать работу детского оздоровительного лагеря дневного пребывания
«Солнечная страна»:
1 поток - с 01 июня по 27 июня
2 поток - с 02 июля по 25 июля
3. Утвердить режим работы лагеря с 8-00 до 14-00 часов.
4. Назначить:
4.1.
Начальниками
лагерных
смен
лагеря
дневного
пребывания
«Солнечная страна»
1 поток Пронь Оксану Сергеевну
2 поток –
Колодко Светлану Алексеевну
4.2. Воспитателями:
1 поток – Кононову Т.П, Стурза С.М., Барнаш С.А., Блужину Е.П.
2 поток –
Остренко Л.П., Нагайник Г.Г., Аурбиеву Т.М.
4.3. Ответственным за документацию по питанию и качество поступающих
продуктов заведующую производством Стояненко Галину Ивановну.
4.4. Старшими поварами и ответственными за качество приготовляемой продукции:
1 поток
- Манцову Татьяну Васильевну
2 поток
- Гнипа Наталью Алексеевну
4.5. Кухонной рабочей 1 поток - Землянскую Татьяну Владимировну.
2 поток - Беленко Светлану Петровну
4.6. Уборщицей на 2 потока – Кечкину Таису Федоровну.

5.Ответственность за жизнь здоровье детей возложить на начальников
лагерных смен:

-

-

1 поток - Пронь Оксану Сергеевну
2 поток – Колодко Светлану Алексеевну
6. Начальникам лагерных смен совместно с воспитателями составить план работы,
утвердить график работы воспитателей, подготовить помещение, организовать работу
клубов по интересам, спланировать экскурсии, организовать медосмотр детей.
7.Организовать работу ТОШ «Бригантина»:
1 поток - с 01. 06. по 29.06.
2 поток - с 02. 07. по 27.07.
3 поток - с 03.08 по 28.08
8.Назначить:
8.1.Старшими воспитателями в ТОШ «Бригантина»
1 поток – Курганскую Ирину Ивановну
2 поток
- Курганского Александра Викторовича
3 поток – Гуденко Аллу Ивановну
Воспитателями:
1 поток - Жукову Наталью Александровну
2 поток - Тарала Юрия Геннадьевича
3 поток - Давыденко Евгению Александровну
8.2. Ответственными за работу на пришкольном участке:
Июнь - Байрак Александра Николаевича
Июль - Катренко Раису Сергеевну
8.3 Ответственность за жизнь и здоровье детей в УПБ возложить на старших
воспитателей - Курганскую И.И., Курганского А.В., Гуденко А.И.
8.4 Организовать в августе работу площадки с 01.08 по 24.08
с 9-00 до 12-00, с 16-00 до 18-00 – ответственный Жуков Дмитрий Семенович.
9. В целях охраны труда и техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей:
не допускать перевозку детей на других видах транспорта, кроме бесплатного
автобуса;
создать должный питьевой режим и санитарно-гигиенический режим в
столовой, в комнатах, где расположен лагерь дневного пребывания;
принять меры по дорожной безопасности детей, не допускать случаев работы
детей на полях, обработанных ядохимикатами;
ежедневно проводить инструктаж о мерах предосторожности с клещом;
на итоговых родительских собраниях с 15 по
19 мая провести
разъяснительную работу по охране жизни и здоровья детей в летний период.
Воспитателям, работающим в лагерях, постоянно проводить разъяснительную работу
по охране жизни и здоровья детей;
продолжить вести журналы регистрации прохождения инструктажей со всеми
категориями работников и учащимися;
19 мая провести собрание ТОШ «Бригантина».

Директор МКОУ СОШ № 8 с. Тахта
С приказом ознакомлены: Брынза Р.Н. Пронь О.С. Колодко С.А.Кононова Т.П. Стурза С.М. -

Е.В.Дубина
Аурбиева Т.М. Курганская И.И. -

Барнаш С.А. Остренко Л.П. Тарала Ю.Г. Байрак А.Н. -

Блужина Е.П. –
Нагайник Г.Г. –
Гуденко А.И. Катренко Р.С. -

Жукова Н.А.Курганский А.В. –
Давыденко Е.А. –
Жуков Д.С. -

