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Фб организац\4иработьт детского лагеря тР}да и отдь|ха
на базе муницип€}пьного
общеобр€вовательного бтодхсетного г{реж ден|1я
.|{ицей }]э59 г. €очи

Б целях обеспечени'{ отдь1ха' оздоровления и зан'1тости )д{атт{ихся в период летнихканикул, прик€вь1в€!|о :
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Фткрь:ть на 6азе моБу |ицеял!59 детский лагерь Р}да и отдь1ха
<<9исттолю>.

}становить:
сроки работьт лагеря _ с 28.06. по 1 8.07.2021т.
количество смен _ 1;

продош!(ительность смень1_ 21 календарньтй день (14 рабоних дней);
планируемое количество детей в смене _ 20 неловек;
возраст детей _ |4-!7 лет,
режим пребьтвания детей в лагере _ с 08:30 до 14:30;
режим питания _ двухразовьтй (завщак и обед).
з. }тверАить ре)ким дн'1:

9л елл енупь' р енс ш|па 0ня Ё
Брелая

€6ор 0етпей, заряёка 8.30 - 9.00

|тпренняя лшнейка 9.00 - 9.15

3автпрак 9.15 - 10.00

10.00 - 12.00

Ф з ё ор о в ш7п ел ьн ь1 е пр оц е ёур ьс
|

12.00 - 13.00

Фбеё 13.00 - 14.00



14.00 - 14.30

/,

4' 9твердить 1штатное расписание (прило)1(ение )\гэ2).5' йовсесян 3мме }и1арцновне' руководителто смень! разработать прощаммуи план работьт лагеря щуда и отдь|ха <<9исттолю>6' Ёазначить руководителем смень| лагеря йовсесян 3мму йартуновну ссохранением заработной плать|. по основной д6'*"'.'', предусмотренной притарификации ]!1овсесян 3ммьт 1!1арцновнь1' .;',;;;;;;;^;;га, возлохсив на неёследук)щие обязанности :

- проводить стах{ировки несовер1пеннолетних подростков в течение первь!хдней работьт латФя;
_ ведение табеля улёта детей в ]{1Ф;_ ознакомить под роспись воспитанников лто с заверенной схемойдвижения по территории лагеря;
- организация конщоля нахо)1(дени'1 воспитанников лто на рабоних местах вспеци€|'льной одежде дляработьт (пернатки, футбол*', .''',ньте уборьт и д.р.)_ других вопросов охрань1 щуда (руководствоваться [Ф€1 12.0004-90 ипостановлением йинщуда и соц. развит|1я '1 

йинобраз ованр1я !/29 от13.01 .200з года);
- введение нового журн{1па инсщуктажа на рабонем месте в соответствиис [Ф€[ 12'000'4'90', сделать записи по проведени}о первичного инсщуктах(ана рабонем месте' Б слг{ае щавмьт руководитель смень1 лто проводитвнеочередной инсщуктая(.

_ провести с воспитанниками лто вводньтй инсщуктах{ с записьк) в журн€}пеинсщуктатса образовательного г{режд ен||я.
7 ' [|ривлечь педагогических рбБтников для работь1 в лагере в предел€|хустановленного им до начапа каникул объема унебной нащузки (объема работьт) ссохранением заработной плать!' предусмощенной .'р'''рф*'ц'''

- |або Балентину -{ковлевну, г1ителя {у1атем атики.
_ Бмельянову Фльц Ёиколаевну' учителя геогра ф'и._ Ёсаулова [еннад утя Б ладимировичр' г{ителя ФБ[
- 1(ухалава 3льзу 1|1акровну, у'"..# йнформатики
возложив на них следу[ощие обязанности:
_Фсуществ']1'{ть организацито и планиров ание х(изнедеятельности

воспитанников /|]Ф;
_Фсуществлять подготовку и
мероприятий;

проведение цльтурно_масоовь!х

- Фрганизовать вь]полнение воспитанникам и Ре}кимадня ]|?Ф;
- Фбеспечивать сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- Бести первииЁуло отнётнуло доку![ентацито;
_Ёемедленно ставить в известнофь руководителя смень| о проис1пествиях,

повлек1ших создание чрезвьгчайной сиц ации.
8' Бозлох<ить ответственность 3а )ки3нь и здоровье 1пкольников во время
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функционировани'|-лагеря 
1Р}да и отдь|х а [1а&1овсесян э.м., руководителяомень1 лто, ]або в.я.; Ё'.'"""Б],' Б Ё; Ёса}лова г.в., кух у1лаваэ.1п.9' |{ласснь|ч руководите'тш{м: в ,Б |'"!--п".-'"|['й.тш., 8 <<Б>> классаР'?жж.ж#*}.т;ж." жарик'!Бл о.в., й;;;]..' м'"сесян э.м.,

провести меропри'гти'{ п) 
кг{асса 1(окориной €.Б.

пребьтвания в лагере. 
о сщаховани}о детей и подростков на период их

10' в целях конщол'т над качеством и организацией тп4та[|иядетей в лагере

' . 
н-##"##1;"ж:" бракеражну:о^комисои}о 

в составе: |{олови"*"'й
1 1.Ё{евосщуевой [[нне (ла;

';.ЁЁу,'"'"1#:;;;а*ъ:;н',,#]:!ж;ж##ж:#1ж'

!: :уктора моБу ![ицеял!59
им. 1рубачёва м.г.
€ приказом ознакомлень]:

рнобельс кая |7.Б.

йовсесян э.щ.,. р
.]-{або Б.
Бмельян .}$.н. &"*-
Бсаулов [.Б.
(ухилава э.й
|1атпкова и.|л.
Фахрдинова н.д.
1(окорина €.Б.

арикова Ф.Б.
|1оловинкина Ё.Б.
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