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Об организации лагеря 
отдыха с дневным пребыванием 
с 1 июня по 22 июня 2017 года

В соответствии с Законом Брянской области от 21 декабря 2016 года № 
111-3 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановлениями Правительства Брянской области от 30 
декабря 2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы)», от 06 
февраля 2017г. № 36-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в Брянской области в 2017 году», на основании приказа 
департамента образования и науки Брянской области от 27.03.2017 г. № 564 
«Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической 
культуры и спорта в 2017 году», приказа отдела образования 
администрации Дубровского района № 90 от 10.04.2017 года «Об 
организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных организаций Дубровского района в 
2017 году», осуществления государственной поддержки семьи, социальной 
защиты населения детей и молодёжи, создания экономичных и 
организационных условий, обеспечивающих сохранение и развитие системы 
детского, молодёжного отдыха и оздоровления,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На базе школы организовать лагерь с дневным пребыванием детей с 1 
июня 2017 года по 22 июня 2017 года. Количество детей -  41. Возраст от 6 
до 18 лет.

2. На базе школьной столовой организовать 2-х разовое питание из расчёта 
72 рубля в день.

3. Режим работы лагеря: с 8-30 до 14-30.
4. Начальником лагеря назначить Авдееву Л.Н.
5. Ответственную за питание назначить Позднякову Н.Д.
6. Воспитателями назначить: Евдокимову Т.С., Денисенкову С.И., 

Болобонову В.М., Погрееву Е.П., Трошину С.В.
7. Организатором физической культуры лагеря назначить -  Понасова Н.П.



8. Общее руководство работой лагеря возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе -  Авдееву Л.Н.
9. Авдеевой Л.Н., заместителю директора школы по воспитательной работе, 
Поздняковой Н.Д., социальному педагогу школы, довести до сведения 
инструкции по охране труда и технике безопасности для воспитателей, 
работников столовой, техперсоналу, учащимся при проведении различных 
мероприятий. Авдеевой Л.Н. провести с работниками лагеря инструктаж по 
охране труда и технике безопасности и ознакомить с должностными 
обязанностями.
10. Всем работникам лагеря до 25 мая 2017 года пройти медосмотр.
11. Медицинское обслуживание лагерной смены возложить на фельдшера 
Пеклинского ФАП Клячеву Т.И.
12. Местами дислокации лагеря определить: здание школы, для проведения 
спортивных мероприятий - спортивный зал, стадион.
13. Начальнику лагеря представить списки учащихся на утверждение до 1 
июня 2017 г.
14. Бородиной И.М., заместителю директора школы по учебно
воспитательной работе, создать комиссию и провести испытания 
спортивного оборудования на спортивном городке с составлением акта 
испытаний.
15. Контроль за санитарным состоянием мест дислокации лагеря возложить 
на Авдееву Л.Н., заместителя директора по воспитательной работе.
16. тветственным за соблюдение пожарной и электрической безопасности.
17. Назначить ответственным за безопасность учащихся при перевозке в 
школьном автобусе Трошину С.В.
18. Контроль за организацией питания возложить на:

начальника лагеря -  Авдееву Л.Н. 
социального педагога -  Позднякову Н. Д.

Директор школы:


