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Об организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков
ОУ в летний период 202l^ года

ль 71-o

В соответствии Решением Межведомственной комиссии по организации в

городе Челябинска отдыха, оздоровления и временного трудоустройства
несовершеннолетних в каникулярное время в г. Челябинске от 15.03,202]rг,, в целях
кач9ственного обеспечения отдыха и занятости детей создания необходимых

условий для организации содержательного отдыха, оздоровления и занятости,

развития личности ребенка в каникулярный период

ПРИКАЗЫВАIО:
1.Организовать:

1.1 .На базе МБОУ (СОШ J\b 86 г. Челябинска)) летний оздоровительный отдых
для обучающихся 1-8 rtлассов в 1 смону: 1 смена- 01.06.-25,06.2021rr' за счет средств
бюдlкета, родительских средств.

1 .2. СледуIощие летние формирования,.
июIIь
ГОЛ с продолжительностью пребывания детей с 8-30 до 14-00 с двух разовым
питанием из расчета 139 рублей в день на одного человека.
-за счет бюдтсета - 75 рублей и за счет средств родителей 64 рублей в количестве
140 человеrс
_за счет бюдхсета - 139 рублей и за счет средств бюджета в количестве 45 человек
2.Утвсрлить:
2. i. Штатное расписание оздоровительного лагеря дневFIого пребывания.
Прилолсение 1.

2.2 Список сотрудников, работающих в лагере дневного пребывания.
Прило>tсение 2.

2.З. Функциональные обязанности подагогов и сотрудников лагеря дневного
пребывания. Прилохсение 3.

2.4, Режим работы ГОЛ. Прилохtение 4.

2.5. Форму путевки лагеря дневFIого пребывания. Приложение 5.

2.6, Р е>ким tIитания. Прилоясение 6.
2.7. Смету по организации летней занятости и отдыха детей и lrодростков.
Прилохсение 7.
2.8. Планы работы ГОЛ. Прилотсение 8.

2.9. Меры, принимаемые работниками ГОЛ и ТО, в сJIучае установления факта
самовольного ухода несовершеннолетних с территории летнего лагеря

дневIlого пребывания. ПриложеFIие 9.



3.Назначить:
3.1. Начальником лагеря:

1 смена: Георгицу Надетсду Сергеевну
- создать организационно-управленческие условия для обеспечения безопасного

и содер}кательного отдыха, оздоровления и занятости детей летом 202|г.
- обеспечить меры безопасности разного рода во всех детских формированиях;
- обеспечить условия для участия воспитанников (обучающихся 1-8 классов) в

летней спартакиаде в соответствии с Полохtением.
3.2.Ответвенными за работу с детьми, находящимися под защитой

государства:
иIонь Галееву Эмилию Рафкатовну, соци.lJIьный педагог
июль Ахроменко Светлану Анатольевну, социальный педагог
август Петрову Марину Владимировну, педагог-психолог

-обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках
межведомственных комfIлексных про филактических опер аций <Подр осток) ;

-обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей,
нуждающихся в поддержке государства;

- совместно с П!Н территориtulьных отделов полиции обеспечить разработку
карт летней занятости подростков, состоящих на профилактических учетах, и
выполнение эффективных мероприятий по обеспечению содер}кательного отдыха и
занятости данной категории обучающихся и воспитанниItов;

- обеспечить сдачу документов по акции <Подросток) осуществлять в сроки на
основании районных приказов.

3.3 Ответственными за работу в ГОЛ:
Грамастикову Марину Александровну
Сабитову Гульнар Эдуардовну
Галееву Эмилию Рафкатовну
Усцелемову Ларису Геннадьевну
Благоразумову В еру Владимировну
Каракаеву Миру Релскельдовну
Кузяева Евгения Михайловича
Бурбаеву Малику Райимбаевну
Скрибrtову Наталью Михайловну
Галич Светлану Александровну
Проценко Ольгу Николаевну
Аршину Ирину В алерьевну
Перепёлкину Елену Сергеевну
Землянко Ольгу Геннадьевну
!авыдову IОлию Борисовну
Лебедкина Сергея Леонидовича
Гончарову Ксению Сергеевну
Зубову Екатерину Артуровну
Шумакову Надеrrtду Георгиевну
Itалачёву Надетtду Витальевну
4.Возлохсить гIерсональную ответственность за жизнь и здоровье детей на педагогов)

работающих в лагере.
5.Ответсвтенному за ТБ и ОТ AxpoMeHtto Светлане Анатольевно провости вводный
инструктa)It по охране труда с сотрудниками лагеря с записью в журнал,
сформировать пакет документов по ТБ И ОТ для функционирования ГОЛ к 2| мая
202lг,
б.Закрепить помещения, предназначенные для ГОЛ: игровые кабинеты 1 этаж
1,,2,2а,3,4,5,6,7,7а,8,26,2 этаж 10а, 13,I4a,I5,16. Помещение для работы кружков -



актовыЙ зал. Санитарные комнаты 1эталс-две,2 эта>к- две. Питание: в МБОУ OLI ЛЬ3
(филиал) по адресу г. Челябинск, ул. Салютная, 16.
7.Работникам школы, занятым в tIроведении летней
предоставить санитарные книжки до 20.05.202 1 г,

оздоровительной компании

8.Главному бухгалтеру Верховых Марине Владимировне осуществлять постоянный
контроль за IIолным исI1ользованием средств, предусмотренных на организацию
летнеЙ оздоровительноЙ кампании в ОУ, обеспечить своевременное перечислеFIие
денежных средств за организацию питания питающей организации.
9.Itонтроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиреltтор ,// о.Г. Хейлик

,, i,


