
 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА №25 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.В. ТЕПЕРИКА»  ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ  

 

 17.04.2018 г. Липецк № 57 

Об организации отдыха и оздоровления 

детей в лагере с дневным пребыванием  

в летний период 2018 года 

 

                            

В соответствии с Федеральными Законами от 24 июля 1998 № 124«Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления», подпрограммой 3 «Совершенствование организации отдыха 

и создание условий для занятости детей в каникулярное время» 

муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 

2017-2022 годы», планом  работы департамента образования  на 2017-2018 

учебный год в целях проведения организованной подготовки к летней 

оздоровительной кампании в 2018 году и приказа департамента образования 

администрации города Липецка от 30.03.2018 № 331 «О подготовке к 

летней оздоровительной кампании в 2018 году»   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием учащихся на базе 

школы в количестве 100 человек с 01.06.2018г.  по 28.06.2018г. с 08.30 

до 14.30 в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 и иными требованиями и 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников 

организации отдыха детей и их оздоровления, включая соблюдение 

требований обеспечения антитеррористической защищенности, 

наличия охраны или службы безопасности, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 



осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

2. В соответствии с п.2.4. Должностной инструкции учителя МБОУ ОШ 

№ 25 г. Липецка: 

2.1. Учителю начальных классов Бунчиковой Н.Н. исполнять 

обязанности начальника школьного летнего лагеря с дневным 

пребыванием; 

2.2. Учителю начальных классов Артемовой С.М. исполнять 

обязанности заместителя начальника лагеря; 

2.3. Учителям-предметникам: Свиридовой Л.И., Поповой В.В., 

Недашковской З.Н., Чейкиной М.В., Шкатову Ю.В. исполнять 

обязанности воспитателей школьного летнего лагеря. 

3.  Начальнику лагеря Бунчиковой Н.Н.: 

3.1. Обеспечить получение в Управлении федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Липецкой областисанитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности, осуществляемой 

организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Представить копию данного 

санитарно-эпидемиологического заключения в отдел 

дополнительного образования, воспитания и оздоровления 

департамента образования администрации города Липецка до 18 

мая 2018 года. 

3.2. Предусмотреть на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» наличие раздела «Летний отдых и оздоровление» с 

размещением в нем не позднее 25 апреля 2018 года информации 

о деятельности лагеря с дневным пребыванием детей, включая 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

лагеря, программу смены лагеря, дополнительные 

общеразвивающие программы (при наличии). 

3.3. Обеспечить работу лагеря с дневным пребыванием учащихся с 

01.06.2018г. по 28.06.2018г. с 08.30 до 14.30 в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

3.4. Сформировать списки детей (по 25 человек в отдельном отряде); 

предоставить в приоритетном порядке отдых, оздоровление в 

лагерях с дневным пребыванием детям льготной категории: 

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-

инвалидам, детям из многодетных семей, детям из 

малообеспеченных семей, детям-жертвам вооруженных и 

межнациональных конфликтов, детям беженцев и вынужденных 

переселенцев, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 



3.5. Сформировать состав воспитателей по отрядам; 

3.6. Довести до сведения родителей режим работы лагеря; 

3.7. Принять меры по обеспечению надлежащих материально-

технических и кадровых условий для организации работы лагеря; 

3.8. Разработать программу воспитательной работы летнего лагеря до 

20.04.2018г.. При разработке перспективного планирования 

воспитательной работы обеспечить: реализацию 

оздоровительного направления в различных формах 

(физкультурных, просветительских, творческих и других); 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, досуга, спорта, проведение мероприятий в рамках Года 

добровольчества; 

3.9. Заключить муниципальных контракт на право оказания услуг по 

организации питания воспитанников детских оздоровительных 

лагерей на базе школы; 

3.10. Обеспечить ежедневный контроль за организацией питания 

учащихся; 

3.11. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране 

здоровья, жизни детей, предупреждению детского травматизма 

на дорогах, улицах, в лесу, в образовательных учреждениях и на 

их территории, при организации и проведении туристско-

экскурсионной работы. 

3.12. Провести инструктаж воспитателей и рабочего персонала лагеря 

по охране жизнедеятельности детей до 29 мая 2018г. 

4. Классным руководителям 1-8-х классов: Свиридовой Л.И., 

Климентовой А.С., Поповой В.В., Бунчиковой Н.Н., Артемовой С.М., 

Недашковской З.Н., Логуновой И.Н., Козловой Л.Н.,  Фроловой Е.Н., 

Чейкиной М.В., Малыхиной А.В., Соловьевой Е.М.: 

4.1. Предусмотреть проведение разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся о возможностях получения 

ими отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления 

детей города Липецка и Липецкой области. 

4.2.  Обеспечить достижение показателя «Охват учащихся, стоящих 

на различных видах профилактического учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» на уровне, максимально 

приближенном к 100%.  

5. Заместителю директора Лупоносовой И.А. обеспечить надлежащие 

условия к помещениям, закрепленным за лагерем в соответствии с 

Гигиеническими требованиями. 

6.  Для приемки оздоровительного лагеря создать школьную комиссию в 

составе: 

Бунчикова Н.Н. – начальник лагеря; 

Артемова С.М. – заместитель начальника лагеря; 

Фролова Е.Н. – заместитель директора; 



Каширина Т.Н. – заместитель директора; 

Лупоносова И.А. – заведующая хозяйством. 

7. Приемной комиссии осуществить приемку в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2599-10». 

8. Воспитателям школьного лагеря  Свиридовой Л.И., Поповой В.В., 

Недашковской З.Н., Чейкиной М.В., Шкатову Ю.В.: 

8.2. Разработать план работы отряда до 20.05.2018г.; 

8.3. Оформить в классной комнате, закрепленной за отрядом уголки 

отрядов (включая список отряда, план работы, инструкции по 

технике безопасности и др.);  

8.4. Провести дополнительные занятия с детьми по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, улицах, в школе; формированию 

знаний и навыков личной безопасности на воде. 

9. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и 

здоровье детей отдыхающих в оздоровительном лагере «Улыбка» на 

начальника лагеря Бунчикову Н.Н., заместителя – Артемову С.М.  и 

воспитателей: Свиридову Л.И., Попову В.В., Недашковскую З.Н., 

Чейкину М.В., Шкатова Ю.В. 

10. Заместителю директора Кашириной Т.Н. Представить не позднее 13 

апреля 2018 года в отдел дополнительного образования, воспитания и 

оздоровления департамента образования администрации города Липецка 

предварительную информацию о планируемой занятости учащихся, 

стоящих на различных видах профилактического учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                                  Г.А.Архипова 

 


