
 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 
 

14.04.2022                                            д. Большой Двор                                                  № 21-а 

 

 

Об организации работы летнего оздоровительного лагеря «Родничок»  

с дневным пребыванием детей  

 

На основании приказа № 17 от 07.04.2022 г. Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области "Об организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2022 года" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть летний оздоровительный лагерь "Родничок" с дневным пребыванием  детей в 

количестве – 10 человек, школьного возраста до 17 лет (включительно), 

зарегистрированных по месту жительства на территории Ленинградской области,  с 

01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. (включительно) – 21 день 

2. Установить рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и выходные дни: 4, 

5, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 июня 2022 г.  

3. Обеспечить организацию трехразового горячего питания на базе школьной столовой и 

дневной сон для детей в возрасте до 10 лет. 

4. Установить следующий режим работы: 

с 8.30 до 18. 00 

8.30 – прием детей 

8.45 – зарядка 

9.00 – завтрак 

9.30 - линейка 

10-00 – 11.00 – спортивный час 

11.00 – 12.00 – музыкальный час, трудовой час 

12.00- 13.00 – КТД 

13.00 – 13.30 – обед  

13.30 – 14.00 – медицинский час. 

14.00-16.00 – тихий час 

16.00-17.00 – КТД, игры на свежем воздухе, занятия по интересам 

17.00 – полдник. 

17.15 - 18.00 - линейка 

5. Начальником лагеря назначить: учителя начальных классов Березкину Людмилу 

Владимировну. 

6. Ответственными за подготовку к открытию лагеря назначить: 

 завхоза школы Федорову Людмилу Александровну, начальника лагеря Березкину Людмилу 

Владимировну. 

7. Воспитателями лагеря назначить:  

учителя – Данилову Ульяну Робертовну; 

учителя – Фадину Ольгу Валерьевну; 

учителя – Павлову Марину Юрьевну; 

Работником, ответственным за физическое воспитание назначить Фадину Ольгу Валерьевну. 

Медицинским работником назначить: Рюхину Галину Петровну – фельдшера ФАП (по 

договору). 

 



Ответственной за санитарное состояние лагеря назначить: Цуберу Наталью Михайловну - 

уборщика помещений; 

Поваром лагеря назначить Белякову Елену Николаевну. 
 

8. Ответственность за охрану безопасности жизнедеятельности и труда, профилактику 

травматизма, возложить на начальника лагеря – Березкину Л.В., воспитателей лагеря –  

Данилову У. Р., Павлову М. Ю., Фадину О. В.. 

9. Ответственной за выполнение правил пожарной безопасности в период работы лагеря  

назначить Явственную Ольгу Альбертовну – директора школы.  

10. Ответственность за профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в летний период работы летнего оздоровительного лагеря "Родничок" с 

дневным пребыванием детей возложить на начальника лагеря Березкину Л. В.. 

 

11. Открытие лагеря разрешить при условии полной готовности. 

 

12. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  

                                                                                       

 

           Директор школы:                                                          ______________        О. А. Явственная  

 

 

 

С приказом ознакомлены:       

   _____________    / Л. В. Березкина 

  ______________   / У. Р. Данилова 

        _____________      / О. В. Фадина 

        _____________    /М. Ю. Павлова 

        _____________    /Е. Н. Белякова 

        ____________     /Л.А. Федорова 

        ____________      /Н. М. Цубера 

         

                                          

                     

                                                                    

                                                                                 

                                                                                  

  

                                                                                  

  

        

  


