
М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная школа № 14»

ПРИКАЗ
г. Соликамск

№ документа Дата
49 28.05.2018 г.

«Об обеспечении эффективного 
оздоровления,отдыха и занятости 
детей и подростков в период 
оздоровительной кампании 2018 года»

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 
по Пермскому краю от 05.05.2018 г. № 9 «Об обеспечении санитарно- 
эпидемиологического благополучия детского населения Пермского края в 
период оздоровительной кампании 2018 года», приказа начальника 
управления образования от 16.05.2018 г. № С Э Д -153-010-01-18-329 «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в период летней 
оздоровительной кампании 2018 года» в связи с подготовкой к летней 
оздоровительной кампании, в целях обеспечения эффективного отдыха и 
оздоровления, безопасных условий труда и отдыха детей в летний период 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе школы в I смену
© лагерь с дневным пребыванием на 85 чел.
© лагерь труда и отдыха -  25 чел.

Итого: 110 чел.
2 . Установить продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием 18 

дней, лагере труда и отдыха -  15 дней.
3. Установить срок открытия лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и 

отдыха с 1 июня 2018 года.
4 . Родионовой О.Г. вести персонифицированный учёт детей, получивших услугу 

в лагере с дневным пребыванием и предоставить реестр в электронном виде в 
отдел развития и дополнительного образования до 8 июня 2018 года.

5 . Родионовой О.Г., ответственной за организацию лагеря с дневным 
пребыванием обеспечить деятельность оздоровительного лагеря в 
соответствии с утвержденной образовательной программой.

6. Ответственным за организацию лагерей Гисс Л.Г., Родионовой О.Г.:
6.1 обеспечить приоритетное оздоровление, отдых и занятость детей, 

состоящих на учете в группе риска и социально опасном положении. 
Способствовать вовлечению этой категории детей и подростков в 
различные формы занятости;

6.2. руководствоваться при организации лагерей санитарными правилами и 
нормами;



6.2.1. при организации лагерей с дневным пребыванием руководствоваться 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием в период каникул

6.2.2. при организации лагерей труда и отдыха руководствоваться СанПиН 
2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»

6.3. обеспечить деятельность лагерей с дневным пребыванием, в 
соответствии с утвержденными образовательными программами, заявленными 
к реализации в каникулярный период;

6.4. провести родительские собрания, ознакомить родителей с 
рекомендациями и требованиями безопасного отдыха, условиями пребывания 
детей в организованных формах отдыха и их оздоровления, в каникулярный 
период 2018 г., провести презентацию образовательных программ в срок с 25 
по 31 мая 2018 г.

7 . Персональную ответственность за летнюю занятость детей группы риска 
и СОП возложить на Заборовскую И .А ., зам. директора по воспитательной 
работе и кураторов.

8. Гисс Л.Г., Родионовой О.Г., ответственным за организацию лагерей:
8.1. Взять под контроль вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей во всех организованных формах отдыха, 
занятости, работу коллективов оздоровительных лагерей по 
соблюдению детьми норм и правил безопасного поведения при 
транспортировке, проведении зрелищно -  массовых и других 
мероприятий.

8.2. Принять исчерпывающие меры по предотвращению детского
травматизма, отравлений и гибели детей в организованных формах 
отдыха оздоровления и занятости детей. Немедленно
информировать директора школы о каждом несчастном случае с 
несовершеннолетними в организованных формах отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

9 . Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

И.А. Заборовская


