МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от___________________

№_______________
станица Медведовская

В целях организации занятости, оздоровления и отдыха учащихся в летний
период 2016года и на основании приказа управления образования МО Тимашевский район

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Открыть детский оздоровительный лагерь дневного пребывания
«Солнышко» в количестве 45 человек с 14.06.2016г. по 01.07.2016г.
сроком на 14 рабочих дней с двухразовым горячим питанием на базе
МБОУ СОШ №13 ст.Медведовской в один поток.
2. Начальником лагеря назначить учителя Цыцылину Людмилу Михайловну
3. Воспитателями назначить учителей Мазикину Н.П., Ярковую Н.В.,
Ульянову Е.А., Яркового В.Н., Березнюю Е.П., Олейникову Н.И., Чучелину И.В., Дежина Н.Н., Шабельникову В.А., Фомин А.А.
4. Завхозу школы Убийко В.А. в срок до 14.06.2016г.

обеспечить

деятельность лагеря «Солнышко» всем необходимым:
 Средствами пожаротушения, телефонной связью;
 Моющими, дезинфицирующими средствами согласно СанПиН;
 Уборочным инвентарём (20 ведер, 20 тряпок, 7 швабр, 27 пакетов
для ведер и швабр, 7 огнетушителей, 10 москитных сеток для окон);
 Разработать планы эвакуации людей из помещений на случай возникновения пожара, ЧП.

5.

Закрепить работников из числа технического персонала Рукосуеву
Светлану Анатольевну, ответственными за поддержание санитарного порядка в помещениях размещения лагеря и в столовой, провести с ними
дополнительный инструктаж по ТБ до 09.07.2015г
6. Назначить ответственной за противопожарную безопасность
начальника лагеря Цыцылину Людмилу Михайловну, провести со всеми сотрудниками лагеря дополнительный инструктаж по противопожарной и антитеррористической безопасности до 14.06.2016г
7. Начальнику лагеря Цыцылиной Людмиле Михайловне совместно с
воспитателями лагеря провести с детьми инструктажи по ТБ поведения в
лагере, на дорогах, общественных местах, пожарной безопасности, при
проведении массовых мероприятий, экскурсий. Организовать обучение
детей мерам пожарной безопасности, оказания первой медицинской помощи, оформить всю необходимую документацию для организации работы лагеря.
8. Зачислить в летний оздоровительный лагерь дневного пребывания
«Солнышко» с 14.06.2016г. по 01.07.2016г учащихся МБОУ СОШ №10,
согласно списку (Приложение №1).
9. Назначить медработником школьного оздоровительного лагеря
«Солнышко» Катаеву Ирину Петровну для обеспечения контроля над
выполнением санитарно-гигиенических норм работы лагеря и пищеблока согласно действующим СанПиН.

Директор МБОУ СОШ №10
С приказом ознакомлены:

Е.А. Шульга

