
МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

 

Приказ № 

 

03.05.2017 г. 

 

«Об организации летней оздоровительной работы 

и возложении ответственности за пожарную безопасность» 

 

 На основании приказа Управления образования администрации 

Юсьвинского муниципального района от 26.04.2017 г. «Об организации 

летней  оздоровительной кампании»  в 2017 году и в соответствии с 

постановлением администрации Юсьвинского муниципального района  от 

14.04.2017г. № 112  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей Юсьвинского  муниципального района в 2017 году», а также в целях 

создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития и занятости детей, обеспечения их безопасности в 

каникулярный период  

                                            ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Начать работу летних оздоровительных лагерей с 05.06.2017г.  и 

завершить не позднее 15.07.2017г 

2. Утвердить дислокацию летних оздоровительных лагерей, лагеря досуга 

и отдыха, лагеря труда и отдыха (Приложение I) 

3. Назначить начальников лагерей с дневным пребыванием детей: 

- Мехоношину Н.В., начальника  лагеря с дневным пребыванием 

«Истоки»; 

- Власову Л.В., начальника  лагеря с дневным пребыванием; 

- Боталову Н.К., начальника  лагеря с дневным пребыванием; 

- Баяндину Л.П.., начальника лагеря труда и отдыха; 

- Вилесова С.Н., начальника  лагеря досуга и отдыха. 

4. Организовать питание учащихся в лагерях с дневным пребыванием, 

лагеря труда и отдыха в школьной столовой. 



5. Утвердить программы лагерей с дневным пребыванием. 

6. Назначить ответственных за технику безопасности и  пожарную 

безопасность в зданиях школы в период  летней оздоровительной работы: 

- Кудымова Я.М.,  заместителя директора по АХЧ; 

- Мехоношину Н.В.., начальника  лагеря с дневным пребыванием «Истоки»; 

- Власову Л.В., начальника  лагеря с дневным пребыванием; 

- Боталову Н.К.., начальника  лагеря с дневным пребыванием ; 

- Утеву С.В., начальника лагеря труда и отдыха; 

- Вилесова С.Н.., начальника  лагеря досуга и отдыха 

7. Начальникам лагерей, руководителям бригад:  

7.1. Провести инструктаж и практическую отработку действий на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций с детьми 05.06.2017 года и зафиксировать в 

соответствующих журналах. 

7.2.Ежедневно вести  журнал учета посещаемости детей. 

7.3. Провести с руководителями бригад, воспитателями, детьми целевой 

инструктаж, с записью в журнале инструктажей по технике безопасности. 

7.4. При необходимости оперативно информировать администрацию ОО    обо 

всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников 

площадки в период функционирования с целью  оперативного предоставления 

необходимой помощи. 

7.5. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников возложить на 

руководителей бригад и воспитателей отрядов. 

8. Администратору сайта открыть на сайте образовательного учреждения баннер 

«Лето-2017». Ввести в структуру баннера следующую оперативную информацию: 

нормативные документы по организации отдыха, оздоровления и занятости  детей; 

перечень форм отдыха и оздоровления и занятости детей с указанием сроков 

проведения; памятку для родителей о порядке получения путёвок в лагеря всех 

видов; сведения о работе должностного лица, ответственного за организацию 

отдыха и оздоровления детей (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес 

электронной почты, режим работы); перечень  программ и проектов, реализуемых в 

летний период.  



9. Администрации школы, классным руководителям довести до сведения 

родительской общественности информацию о формах организации оздоровления в 

период летней оздоровительной кампании 2017 года; 

10. Установить родительский взнос  в размере 432 руб. в лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха, кроме детей, проживающих в малоимущих 

многодетных семьях, проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в 

социально опасном положении, детей-инвалидов, проживающих в малоимущих 

семьях и детей, проживающих в малоимущих семьях, состоящих на учете 

«группы риска».  

11. Контроль за  исполнением  данного приказа возложить на Боталову Н.О., 

заместителя директора по воспитательной работе, Гагарину М.Н., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе в начальном звене, Кудымова Я.М., 

заместителя директора по АХЧ. 

                             Директор школы                             Т.А.Суховерхова 

                                

С приказом ознакомлены: 

 



             Приложение I.             Дислокация летних оздоровительных лагерей 

 

№ Место 

дислокации 

Вид лагеря Начальник 

лагеря 

Ф.И. О. 

сотрудников 

№ 

кабинет

ов 

Сроки 

проведения 

Количест

во детей 

Продолжит

ельность 

смены 

(дней) 

1 МБОУ 

«Юсьвинская СОШ 

имени народной 

артистки РФ А.Г. 

Котельниковой» 

Лагерь с дневным 

пребыванием        
 

Власова Л.В. Сырчикова Т.Н. 

Мирошниченко Е.В. 

Якимова Т.Г. 

Баяндина М.С. 

Боталова И.Н. 

Утева Т.Е. 

Казанцева Т.А. 

Голдобина Л.М. 

Гордеева И.А 

Боталова М.Н. 

Колыхматова А.В. 

110, 111, 

114, 115, 

116, 117, 

118 

05.06-24.06 95 21 

Лагерь с дневным      

пребыванием 

«Истоки» 

Мехоношина 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бригады: 

1.Филологическая: 

1.Утева С.В. 

Калинина Е.Н.. 

Габова Т.Н., 

Боталова О.В. 

.2.Краеведческая: 

1.Тудвасева М.Ф., 

Казанцева Н.И., 

Боталова Т.С., 

Исакова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06-24.06 135 21 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баяндина Л.П. 

3.Математическая: 

1. Ошмарина А.В., 

Поздеева Е.Н., 

Баяндина В.А., 

Савельева А.Н.  

4.Военно- 

спортивная: 

Трубинов В.М.,  

Боталов В.Н. 

Надымов В.В. Габов 

А.Ю. 

8.Интеллектуальна

я:  

Треногина Н.Г., 

Устименко Л.Н. 

9. Эстетическая: 

Боталова Е.Н. 

Вилесова Е.В. 

 

209 

 

 

      

 

108 

       

 

 

       

106 

 

   

 

 

 

207     

ЛТО 1.Быкова А.С. 

2. Исакова О.В. 

3. Овчинникова А.В. 

4. Федосеева З.И. 

210 05.06-24.06 20 18 



 

II  смена 2017 года 

1 МБОУ «Юсьвинская 

СОШ имени народной 

артистки РФ А.Г. 

Котельниковой» 

Лагерь с дневным 

пребыванием       

(детская площадка) 

Боталова Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Вилесов С.Н. 

Трубинова В.П. 

Баяндина Л.И. 

Ярусов С.А. 

Петухова Т.Н. 

Боталова Г.Ф. 

Чечулина Т.А. 

Исакова Р.Т. 

Аникина Н.М. 

114,118, 

117,119,116,115 

26.06-

15.07 

85 21 

Лагерь с дневным      

пребыванием 

«Интеллектуальный» 

Боталова В.Л. 

Другалева Т.Д. 

 

107 03.07-

16.07 

20 14 

 


