
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном города Пятигорска
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Приказ № 153}

27.05.2022 год

«Об организации работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном

по оздоровлению, отдыхуи занятости детей летом 2022 года».

На основании Приказа МУ- «Управление образования администрации города
Пятигорска» № 410 от 27.05.2022 года и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости учащихся МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска в
период летних каникул 2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу летнего оздоровительного учреждения с дневным
пребыванием детей лагеря «Олимпия»на базе МБОУ СОШ №31 со спортивным
уклоном г.Пятигорска.

2. Определить сроки летней лагерной профильной смены «Олимпия» при МБОУ СОШ
№31 со спортивным уклоном:

- 1 сменас 01.06.2022 года по 22.06.2022 года в количестве 147 детей (лагерь с дневным
пребыванием детей).
3. Назначить на 1 смену с 01.06.2022 года по 22.06.2022 года начальником лагеря-Романенко Г.Б., воспитателями: Бакакина М.Е., Дараеву Н.В., Короткова Р.В.,

Сапецкую И.Б., Александрову Ю.Ф., Потапову А.В., Толчинскую А.М., Павлову
И.А., Зеленскую М.Н., Каряченко М.М.

4. Работу летней лагерной профильной смены в период с 01.06. 2022 года по
22.06.2021 года организовать в соответствии с утвержденным планом работы.

5. Приказом возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период летней
компаниина начальника лагеря и воспитателей.

6. Заместителю директора по ВР Моисееву П.А.:
- обеспечить наличие в лагере санитарно-эпидемиологического заключения в срок до
30.05.2022г.
- разработать программыи планы работына первый поток лагерной профильной смены
до 30.05.2022г.
- провести инструктаж по профилактике детского травматизма (в том числе дорожно-
транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде. В каникулярный период с
воспитанниками профильной смены оформить журнал по ТБ.



- провести разъяснительную работу среди родительской общественностью по вопросу
необходимости страхования детейот несчастных случаев на период летних каникул.

7. Заместителю директора по АХЧ Ромасюку А.А.
- обеспечить чистку и благоустройство территории школы, систематическое
выкашивание сорной растительности на территории школы перед 1 потоком летней
профильной смены.
-организовать проведение барьерных противоклещевых обработок перед открытием 1

потока профильной смены. Срок до 30.05.2022г.
- обеспечить необходимый запас репеллентов на весь лагерный период.
- оборудовать помещения для пребывания детей срок до 30.05.2022 г.
8. Медицинской сестре Маранян Ж.Э.:
- провести первичный медицинский осмотр каждого воспитанников профильной смены.
- ежедневно проводить осмотр детей, находящихся в лагерной смене.
- контролировать качество приготовления пиши в школьной столовой;
- обеспечить лагерную смену качественной питьевой водой.
- обеспечить лагерную смену медицинской аптечкой, необходимыми медицинскими
средствами.
9. Инспектору ОК Манюшко И.С. организовать своевременное прохождение
медицинского осмотра воспитателями лагерной смены.
10. Питание детей в 1 смене организовать в школьной столовой МБОУ СОШ №31 со

спортивным уклоном.
11.  Заведующему производством школьной столовой заключить договор по
обеспечению горячим питанием воспитанников лагерной сменыдо 30.05.2022 г.

р12. Контроль за исполнение ставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № И
со спортивным уклоном
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