Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Суровикино
Администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области

ПРИКАЗ
24.01.2022 г.

№ 17

В
соответствии
с
Постановлением
администрации
Суровикинского
муниципального района Волгоградской области от 29.07.2019 №613 «Об утверждении
муниципальной программы Суровикинского муниципального района «Развитие
образования Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на
основании подпрограммы «Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным
пребыванием, организованных на базе образовательных организаций Суровикинского
района Волгоградской области», на основании приказа № 15 от 24.01.2022 года Отдела по
образованию администрации Суровикинского муниципального района «Об организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в 2022 году», с целью создания благоприятных
условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков, укрепления их
здоровья и творческого развития в условиях каникулярного времени, п р и к а 3 ы в а ю:
1.
Организовать летний оздоровительный лагерь «Казачок» с дневным пребыванием
детей в 1 смену при школе на период с 27.05.- 30.06.2022 года (18 календарных дней).
2.
Открыть лагерь с дневным пребыванием на базе МКОУ СОШ№ 1 г. Суровикино по
адресу: 404413, г. Суровикино, ул. Звездина, 20.
3.
Закрепить для организации оздоровительного лагеря следующие учебные
помещения:
1) Спортивный зал - 287, 6 кв.м
2) Столовую - 287, 6 кв.м
3) Игровую комнату № 2 - 48, 4 кв.м
4) Комнаты для кружковых занятий № 2 - 47, 2 кв.м, № 5 - 48,4 кв.м.
5) Конференц-зал - 65,5 кв.м
4. Утвердить списочный состав детей в количестве 122 человек.
5. Назначить:
1) Начальником лагеря Шевчук М.Ю.
педагогами-воспитателями:
2) Борисову Л.С.
3) Боброву Е.Н.
4) Букину Д.И.
5) Зорину А.С.
6) Кибиреву Л.П.
7) Кузнецова А.Ю.
8) Мордвинцеву М.А.
9) Плешакову С.Ф.

10) Полунина Н.П.
11) Радченко С.Г.
12) Соколову С.В.
13) Хамчучева Л.А.
Инструктором по физической культуре Родину Е.В.
Обслуживающий персонал:
уборщиков служебных помещений:
1) Краморенко В.В.
2) Гладченко В.Г.
3) Синькевич В.А.
Медицинского работника Попову Л.Л. (по договору с МБУЗ Суровикинская ЦРБ)
6. Начальнику лагеря Шевучук М.Ю.:
1) При организации отдыха и оздоровления детей руководствоваться приказом
Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 2001 года № 2688 «Об
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей
труда и отдыха» и Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами 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 Российской Федерации от 19.04.2010
№ 25, санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
2) Своевременно обеспечить готовность лагеря с дневным пребыванием к открытию и
приёму детей;
6.3. Совместно с заинтересованными организациями:
> обеспечить организованный отдых максимального количества учащихся
общеобразовательных учреждений 1- 10 классов (от 7 лет до 17 лет включительно),
предусмотрев отдых 30% детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от общего количества детей и подростков, запланированных к отдыху в
2022 году.
> в течение всего каникулярного времени обращать особое внимание на создание
условий для отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе
государства: детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных,
неполных, опекунских и приемных семей, детей, находящихся в социально
опасном положении; детей военнослужащих и работников органов внутренних дел,
принимавших участие в региональных конфликтах; детей из семей безработных
граждан; безнадзорных и беспризорных детей;
> обратить особое внимание на организацию смен труда и отдыха, профильных смен,
ориентированных на образовательные программы по экологии, туризму,
краеведению, спорту, техническому творчеству и др., проведение мероприятий

патриотического,
гражданского,
духовно-нравственного
содержания,
профилактике правонарушений детей и подростков.
> провести профилактическую работу по
предупреждению детского и
подросткового травматизма, пожаров по причине детской шалости в каникулярный
период.
> Оказать содействие в организации других форм занятости детей и подростков
(походов, экскурсий, трудоустройстве и др.) в течении всего каникулярного
времени.
> Использовать в лагере с дневным пребыванием различные формы и методы
воспитательной работы, обратить особое внимание на применение
здоровьесберегающих
технологий,
проведение
мероприятий
патриотического и гражданского содержания.
7. Определить стоимость продуктов питания на 1 ребенка в лагерях с
дневным
пребыванием детей 124,00 рубля при 2-х разовом питании в сутки (с учетом
софинансирования из местного бюджета в летние каникулы). Денежные нормы расходов
на питание пересматривать
при необходимости
с учетом изменения
потребительских цен.
8. Установить размер родительской платы не более 20% от стоимости пребывания в
лагере с дневным пребыванием (исключая стоимость набора продуктов питания,
финансируемого за счет средств областного и местного бюджета).
9. Возложить ответственность за соблюдение норм комплексной безопасности
пребывания в лагере с дневным пребыванием на базе МКОУ СОШ № 1, в том числе в
период проведения массовых мероприятий, походов, экскурсий, выполнению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, контроля качества и
безопасности пищевых продуктов на начальника лагеря с дневным пребыванием.
10. Начальнику лагеря Шевчук М.Ю. своевременно представлять в Отдел по
образованию:
•
информацию о ходе выполнения данного приказа;
•
аналитическую записку по итогам организации летнего отдыха учащихся до 10
июля 2022 года.

