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прикАз

(04) мая 2О16 года Jф 93

<Об организации отдыха в каникулярное
время в лагере с дневным пребыванием
на базе школы в 2016 году>,

В соответствии с постановлением правительства Брянской области

N 95-п от \2 февраля 2016 года кОб организации отдыха, оздоровления и

занятости детей и молодежи в Брянской области в 2016 году) и во

исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области

JYg 826 от 01 .04.2016 года <Об организации отдыха в каникулярное время в

лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций,

учреждениЙ физи.tеской культуры и спорта в 201б году>, а также в целях

сохранеНИяИраЗВИТИЯсисТеМыДеТскоГооТДыхаиоЗДороВЛенИЯГороДскоГо
округа (город Клинцът>> Брянской области)), приказа отдела образования

Клинцовской городской администращии от 27.о4,20]6 года ]ф I42 (об

организации отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным

пребыванием на базе образователъных организаций, учреждений

физической культуры и спорта в2OIб году>

приказываю:

1.возложить ответственностъ за открытие лагеря с дневным пребыванием не

базе школа на Бондаренко T.N{.

2.Бондаренко T.N{.:

2.1.принятъ меры по организации и проведению отдыха детей в

каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе школы,

удели; Ъ"обое вниманИе оргаНизациИ отдыха И занятости детей,

находящихся в трудной жизненноЙ сит)iаЦИИ, состояLцих на различных видах

профипактическ;го учета в органах и учрехtдениях системы профилактики в

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.2.Провести до 25 мая 2016 года в школе на педсоветах, родительских

собрЙиях работу по разъяснению условий отдыха и занятости детей в

рамках летней оздоровительной кампании <Лето 20l6).
2.3.Открытть лагерь с дневI]ым пребыванием на базе мБоУ - Займиrценской

сош.



2.4.Олределить продолжительность смены с 1 по 24 июня 20116 _года (18

рабочих дней, 2t калlендарный день с учетом праздничных и выходных
дней).
З.Зав. производством Середа Л.П:
З.l.Обеспечить полноценное питание в лагере с дневным пребыванием в
соответствие с гигиеническими требованиями.
З.2.Провести в срок до25 мая2016 года согласование 10 -дневного меню с
местным отделением управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Брянской области.
4.Назначить воспитателями лагеря с дневным пребыванием следующих
педагогов: Бакину Л.Н., VIоргунову Г.В., Смоляк О.П., Троянову И.В.
5.Воспитателям создать в лагере с дневным пребыванием надлежащие

условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы.
6. Заместителю директора по АХЧ Лебедеву В.Л. принять меры по
обеспечению безопасности воспита}Iников и персонала:
- усилить контрольно - пропускной режим школы;
- обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности;
- соблюдатъ нормы и правила охраны труда и технике безопасности во
время проведения мероприятий;
- провести занятия с учащимися и педагогами по действиям при угрозе
возникновения террористических актов и чрезвычайных ситуаций;
- соблюдать методические рекомендации по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом.
7.Бондаренко T.N4. предоставить в срок до 15 мая 2016 года в отдел
образования Клинцовской городской администрации копию приказа об
организации отдыха детей в каникулярньiй период в лагере с дневным
пребыванием, план работы лагеря FIa смену с учетом городских культурно -
массовых и спортивных мероприятий.
8.Лисовскому К,Н. организоватъ освеlцение оздоровительной кампании
2016 года на сайте школы.
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор ш .А.Башлыкова.

Лебедев В,Л
Троянова И.В.
Моргунова Г.В.
Смоляк о.П.
Бакина Л,Н.


