
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»
(МБОУ «С(К)ОШ»)

ПРИКАЗ

12.04.2022 №  146
Соликамский городской округ

Об организации лагеря с дневным пребыванием детей

На основании постановления главного государственного санитарного врача 
по НК от 18.04.2022г. №156 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения ПК в период оздоровительной кампании 2022 
года», постановления администрации СГО от 14.05.2020г №990-па «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», приказа 
начальника управления образования администрации СТО № СЭД -153-010-01- 
18-240 от 20.04.2022]’. «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в период оздоровительной кампании 2022 года» в целях 
организации продуктивной занятости детей, их безопасности в период 
оздоровительной кампании 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Поручить старшему методисту Крыжановской Л.А., методисту
Котельниковой О.В. организацию работы лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе МБОУ «С(К)ОШ» по адресам: ул. 20 - летия Победы, 138, 
Коммунистическая, 1.
2. Возложить на учителя Верещагину НЛО., Ивашову И.В. обязанности по 
организации отдыха детей на период каникул, не совпадающих с отпуском.
3. Поручить Железовской Л.Д., Плескач Т.В. заместителям директора 
подготовку помещений по адресу: ул. 20 летия Победы, 438
для игровых комнат 2-го этажа (каб. №14, №16, №17, №21), комнаты отдыха 
(каб. №20), спортзала (каб. №22); 
по адресу: Коммунистическая, 1
для игровых комнат 1-го этажа (каб. №2, №3, №4) и других необходимых 
помещений в соответствии с требованиями охраны труда и СанПиНа.
4. Открыть в 1 смене лагерь с дневным пребыванием детей по адресу: ул. 20 - 
летия Победы, 138 для 40 обучающихся, воспитанников МБОУ «С(К)ОШ» в 
возрасте от 7 до 18 лет в составе 4-х отрядов с 01,06.2022г. по 27.06.2022г.;



по адресу: ул. Коммунистическая, 1 для 30 обучающихся, воспитанников 
МБОУ «С(К)ОШ» в возрасте от 7 до 18 лет в составе 3-х отрядов с
01.06.2022г. по 27.06.2022г.;
5. Открыть с 01.06.2022 по 15.06.2022 РВО по адресу: ул. 20 летия Победы, 138 
для 25 обучающихся, воспитанников МБОУ «С(К)ОШ»; по адресу: ул. 
Коммунистическая, 1 для 15 обучающихся, воспитанников МБОУ «С(К)ОШ».
6. Открыть ЛДиО «Ребята с нашего двора» по адресу: ул. Коммунистическая, 1 
для 15 обучающихся; с 01.08.2022 по 12.08.2022г. по адресу: 20 летия Победы, 
138, для 10 обучающихся, воспитанников МБОУ «С(К)0111» в возрасте от 7 
до 18 лет;
7. Направить для работы в лагере на период каникул, не совпадающих с 
ежегодным оплачиваемым отпуском следующих педагогов: Полежаеву Л.И., 
Величко С.Б., Зебзееву И.С., Чивилеву Е.А, Кудряшову С.В., Ваулину Т.И., 
Садилову Л.И., Адлер С.В., Войнову В.С., Белозерову В.Б., Ивашову Г.Д., 
Матеркову Г.Б., Якушеву Т.И., Белину Н.В., Антонову Е.В., Бажину А.К., 
Шаракину Н.И., Швецову Е.И., Митюкову М.В., Шестакову И.С., Кокоеву Л.В., 
Антипину С.С.
8. Возложить на учителей Ивашову И.В.., Верещагину Н.Ю. ответственных за 
организацию летнего отдыха, педагогов, работающих на отрядах 
ответственность за состояние охраны труда и безопасность жизнедеятельности 
воспитанников лагеря, а именно:
— за общее обустройство лагеря (помещений, площадок, территорий), 
организацию питания детей;
— за соблюдение санитарно-гигиенических норм;
— за обеспечение аптечкой и оказанием первой медицинской помощи;
— за организацию и выполнение культурной программы отдыха детей;
— за безопасность проведения спортивных игр детей;
9. Поручить учителям Ивашовой И.В. Верещагиной Н.Ю. ответственным за 
организацию летнего отдыха I смены, провести первичный инструктаж на 
рабочем месте всех сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей по 
утвержденной программе первичного инструктажа и произвести 
соответствующие записи в журнале регистрации инструктажей на рабочем 
месте.
10. Учителям Ивашовой И.В.., Верещагиной Н.Ю. ответственным за 
организацию летнего отдыха I смены предупредить родителей о том, что 
купания детей в открытых водных объектах запрещено.
11. Возложить на Железовскую Л.Д., заместителя директора, специалиста по 
охране труда Сучкову Н.В., ответственность за противопожарную безопасность 
детей и соблюдение правил санитарной гигиены.



12. Возложить на социального педагога Голосову Е.А., заместителя директора 
Плескам Т.В., организацию профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди детей и подростков в летний период.
13. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.

Директор школы А.Н. Шарова
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