
МОУ «Ям-Тесовская средняя 
общеобразовательная школа»

23.04.2019 
ПРИКАЗ № 72

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

В целях профилактики безнадзорности несовершеннолетних, предоставления услуг об 
организации оздоровления отдыха и занятости детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в летний период 2019 года

Приказываю:

1. Организовать на базе МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа» 
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в следующие сроки и 
количеством отдыхающих:

- 1 смена с 03.06.2019 года по 27.06.2019 года -  на 20 человек
- 2 смена с 01.07.2019 года по 24.07.2019 года -  на 20 человек

1.1. Считать количество дней каждой смены с учетом выходных и праздничных дней.
2. Назначить начальником детского оздоровительного лагеря

1 смена -  Виноградову Валентину Михайловну;
2 смена -  Борисову Наталью Аркадьевну.

2.1. Начальникам детского оздоровительного лагеря провести инструктаж с 
сотрудниками по охране жизни и здоровья детей.
2.2.На начальников детского оздоровительного лагеря возложить:

>  ответственность за жизнь и здоровье детей в лагере;
>  ответственность за пожарную безопасность по лагерю;
>  ответственность за здоровье детей в лагере согласно санитарным 

правилам.
3. Назначить воспитателями в лагере и возложить на них ответственность за жизнь, 

здоровье и благополучие детей во время проведения мероприятий и выполнение 
правил противопожарной безопасности:
1 смена: Волкова О.И., Черная А.Ю., Бушуева О.А., Ларионова Т.С., Варапайкина

Н.И., Разумова И.В., Семенова Е.И.
2 смена: Федорова О.Ю., Ивашева В.Е., Кошелев А.В., Фёдорова Е.Н.,

Теслицкая К.А., Терентьев П.Ю.
4. Назначить ответственного за качественное приготовление пищи повара Кухареву 

Н.Н.
5. Назначить ответственного за получение и выдачу продуктов со склада Саксину Л.А.
6. Назначить ответственными за бракераж готовой продукции начальников лагеря 

Виноградову В.М.; Борисову Н.А.
7. Назначить ответственными за санитарное состояние территории школьного лагеря 

(столовая, сан.узлы, классные комнаты, отведенные под летний лагерь) завхоза 
Рожкову Н.В. и технический персонал в составе: Степановой С.В., Яковлевой А.В., 
Тараненко А.А., Кузьминой Е.А.

8. Ответственность за противопожарную безопасность в игровых комнатах возложить 
на воспитателей:
1 смена: Волкова О.И., Черная А.Ю., Бушуева О.А., Ларионова Т.С., Варапайкина

Н.И., Разумова И.В., Семенова Е.И.
2 смена: Федорова О.Ю., Ивашева В.Е., Кошелев А.В., Фёдорова Е.Н.,

Теслицкая К.А., Терентьев П.Ю.


