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ПРИКАЗ 
 

14мая 2021 года 

       
                                                               
Об организации мероприятий  

по подготовке к открытию  

лагерей, организованных  

при  МОАУ СОШ №15 

 

На основании постановления администрации городского округа город 

Нефтекамск от 23 апреля 2020 г. № 846 «Об обеспечении летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2021 году,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителю директора по ВР Хакимовой Д.В. разработать план 

мероприятий по подготовке к открытию лагерей при МОАУ СОШ №15. 

2. Утвердить план мероприятий (Приложение№1)  

3. Инспектору по  охране труда Камаловой О.К. подготовить 

документы согласно номенклатуре по охране труда и технике безопасности 

для сотрудников лагерей, подготовить помещения  игровых комнат, комнат 

отдыха  в соответствии с требованиями охраны труда и нормами СанПиНа. 

 4. Назначить начальниками лагерей: 

- Сократову И.Н.- лагеря, организованного организацией, 

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием; 

- Шайбакову М.Р. - детского лагеря различной тематической 

направленности, организованного на базе образовательной организации; 

- Галиеву Г.Д. – детского лагеря труда и отдыха. 

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Хакимову Д.В. 

 

 

 

Директор                                                                          И.Н.Давлетгареева 
 

 

 

 



 

Приложение №1 

Утверждаю 

Директор МОАУ СОШ №15 

_____________И.Н.Давлетгареева 

Приказ №226 от 25 мая 2021г. 

 

План 

мероприятий МОАУ СОШ №15  

по подготовке к открытию лагерей 
№ Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Информационное совещание классных 

руководителей, работников лагерей 

30.04.2021г. Начальники 

2 Составление приказов об открытии лагерей, 

назначение ответственных лиц 

май Директор  

3 Работа с родителями, детьми Март- 

апрель  

Начальники лагерей, 

классные руководители 

4 Разработка программ  Апрель Начальники лагерей 

5 Подготовка документов по технике безопасности 

для работников, воспитанников 

Апрель-май Общественный 

инспектор по охране 

труда 

6 Осмотр помещений, территорий: 

- отрядные комнаты (кабинеты №213, 215, 217, 219, 

221, 222, 226, 119, 120, 121, 122, 105) 

-туалеты; 

-раздевалки; 

-спортивная площадка, спортивные залы школы. 

Июнь Начальники лагерей, 

воспитатели, 

заместитель директора 

по АХР 

7 Прохождение медицинской комиссии, подготовка 

санитарных книжек 

Май  Медсестра школы, 

сотрудники лагерей 

8 Разработка планов для работы отрядов Апрель Начальники лагерей 

9 Составление штатного расписания, режима дня, 

примерное меню, программа производственного 

контроля 

Апрель Заместитель директора 

по ВР, начальники 

лагерей 
10 Составление списков отрядов с учетом возраста, 

социального положения детей 

Апрель, май Начальники лагерей 

11 Оформление фойе, отрядных комнат, уголков 

безопасности 

Июнь Воспитатели  

12 Проверка наличия аптечки Май Медсестра школы 

13 Сбор  инвентаря: 

-библиотека; 

-спортинвентарь; 

-бытовые предметы; 

-фонотека. 

Май Начальники лагерей 

14 Организация питьевого режима воспитанников 

лагерей 

Май Начальники лагерей, 

заместитель директора 

по АХР 

15 Организация страхования воспитанников на период 

оздоровительной кампании 

Май Начальники лагерей 

 

Исп. Хакимова Д.В., заместитель директора по ВР 

 

 

 


