
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калайкасинская средняя общеобразовательная школа им. А. Г. Николаева» 

Моргаушского района Чувашской Республики 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» марта 2022 года        № 11 о/д 

 

Об организации  пришкольных лагерей и профильных смен  

с дневным пребыванием детей в летний каникулярный период  

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года №1106 «О 

порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»,  постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.03.2012 г. №70 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Чувашской Республике» в целях организации 

отдыха детей, их оздоровления и занятости в каникулярный период, 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Организовать: 

- работу пришкольного профильного лагеря с дневным пребыванием детей  

продолжительностью 14 день в количестве 20 детей. 

- работу профильного лагеря с дневным пребыванием детей продолжительностью 10 дней 

в количестве 30 детей. 

2. Утвердить: 

1) Количество детей школьного возраста, планируемых охватить отдыхом и 

оздоровлением в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «Калайкасинская СОШ им. А. Г. Николаева» Моргаушского района Чувашской 

Республики  (Приложение 1) 

2) штатное расписание и списочный состав сотрудников летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Калайкасинская СОШ им. А. Г. Николаева» 

Моргаушского района Чувашской Республики (Приложение 2) 



3) Примерное меню летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «Калайкасинская СОШ им. А. Г. Николаева» Моргаушского района Чувашской 

Республики (Приложение 3) 

4) Режим дня летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 

«Калайкасинская СОШ им. А. Г. Николаева» Моргаушского района Чувашской 

Республики (Приложение 4) 

5) Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) 

питьевой воды в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «Калайкасинская СОШ им. А. Г. Николаева» Моргаушского района Чувашской 

Республики (Приложение 5)  

3.Назначить: 

- начальником лагеря старшего вожатого Портнову Эльвиру Владимировну. 

- воспитателем 

 профильного отряда интеллектуально-познавательного направления – Никольскую 

Надежду Вячеславовну; 

 профильного отряда художественно-творческого направления – Колбасову 

Маргариту Ильиничну; 

 профильного отряда военно-патриотического направления – Шишокина Полина 

Александровна и Григорьева Василия Александровича; 

 профильного отряда этнокультурного направления – Шишкину Алевтину 

Евгеньевну; 

Возложить на начальника лагеря и воспитателей ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей, отдыхающих в пришкольных оздоровительных лагерях и профильных 

сменах. 

4.   Начальнику лагеря Портновой Э.В.: 

- организовать качественную и своевременную подготовку материально-

технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления; 

- проконтролировать прохождение работников лагеря специальной подготовки и 

обучение, в том числе по программе «пожарно-технического минимума», при условии 

прохождения ими медицинского осмотра, гигиенического обучения, вакцинации их от 

инфекционных заболеваний по эпидемиологическим показаниям, а также работниками 

пищеблоков и лицами, имеющими непосредственный контакт с пищевыми продуктами, 

привитыми дополнительно против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А; 



- разместить на территории организаций отдыха детей и их оздоровления уголков 

(стендов) по безопасности дорожного движения; 

- уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных, 

многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей, пострадавших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, детей из экологически неблагоприятных районов, детей 

военнослужащих-участников боевых действий, ставших инвалидами или погибших в 

результате вооруженных конфликтов, детей безработных граждан, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, детей, состоящих на профилактическом 

учете в отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Моргаушскому 

району, подростков 14-17 лет, детей, состоящих на учете в КДН, внутришкольном учете, а 

также иных детей, нуждающихся в социальной поддержке; 

- осуществить комплекс мер, направленных на недопущение случаев детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучение детей навыкам безопасного поведения на 

дорогах и улицах, на водоемах; 

- обеспечить проведение мероприятий в летний каникулярный период во 

взаимодействии с заинтересованными службами, организациями района, микросоциума в 

пределах своей компетенции; 

- активно освещать в СМИ и на сайтах ход подготовки и проведения 

оздоровительной кампании; 

- обеспечить создание надлежащих условий для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы, предусмотрев проведение мероприятий, направленных на 

профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, правонарушений, 

безнадзорности и экстремизма; 

      -  разработать и представить на утверждение в муниципальную межведомственную 

комиссию по организацию отдыха детей, их оздоровления и занятости в Моргаушском 

районе программы образовательно-воспитательной работы всех типов лагерей с дневным 

пребыванием, открываемых на базе общеобразовательных  организаций в  срок  до 15 мая 

2022 года; 

- обеспечить своевременное представление в отдел образования, молодёжной 

политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района отчетных 

документов: 

- социального паспорта лагеря по итогам комплектования; 

- копии приказа по общеобразовательному учреждению об открытии пришкольных 

оздоровительных лагерей и профильных смен. 



По  итогам завершения смены в течение двух дней после закрытия смены представить: 

- отчет об использовании средств, предоставленных из бюджета Моргаушского 

района Чувашской Республики на организацию отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в Моргаушском районе Чувашской Республики; 

- реестр оздоровленных детей; 

- копию меню на весь период функционирования пришкольных оздоровительных 

лагерей и профильных смен. 

5. Заведующему хозяйством Скворцову Михаилу Семеновичу организовать 

качественную и своевременную подготовку санитарно-технического состояния 

пищеблоков, систем водоснабжения и водоотведения. 

6. Главному повару Соловьевой Галине Валериановне:  

- обеспечить полноценное и рациональным питанием детей в соответствии с 

утвержденными нормами с использованием пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами, микро- и макронутриентами; 

7. Всем работникам в работе руководствоваться следующими СанПиНами: 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул»;  

 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима лагерей труда и отдыха для подростков»; 

 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»; 

 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»;  

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

 СП № 4690-88 от 05.08.1988. «Санитарные правила содержания территории 

населенных мест»; 

 



 


