
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                                         

НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ                                                                                                               

ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 15-се УРТА  

ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ 

МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

( 15-се  УДББМ  МДББАУ) 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                        

ГОРОД  НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МОАУ СОШ № 15 ) 

 

БОЙОРОҠ 
 

14 мая 2021 йыл 

 
 

№ 271 

ПРИКАЗ 
 

14 мая 2021 года 

       
                                                               
Об организации детского 

лагеря труда и отдыха  

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. Открыть при МОАУ СОШ № 15 детский лагерь труда и отдыха для 

обучающихся МОАУ СОШ №15. 

2. Определить сроки: со 01 июня по15 июня 2021 года. 

3. Назначить начальником детского лагеря труда и отдыха Галиеву 

Гульшат Даниловну. 

4. Назначить руководителями групп детского лагеря труда и отдыха 

учителей: Садыкову Айгуль Адгамовну, Гимаеву Гульнару Рифовну, 

Нуриеву Розу Саитовну.  

5. Закрепить за уборщиком служебных помещений Мардановой А.Р.  

уборку комнат отдыха, рекреаций, закрепленных за лагерем труда и отдыха. 

6. Возложить на начальника Галиеву Г.Д., работников лагеря    

Садыкову А.А., Гимаеву Г.Р., Нуриеву Р.С. ответственность за состояние 

охраны труда и безопасность жизнедеятельности воспитанников лагеря, а 

именно: 

- за общее обустройство лагеря (помещений, площадок, территорий), 

организацию питания детей, за соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

за обеспечение аптечкой и оказание первой помощи; 

- за организацию и выполнение программы и режима дня; 

- за безопасность проведения занятий, спортивных игр, посещений 

концертов; 

- за соблюдение СанПиН, правил пожарной безопасности, ОТ и ТБ.   

8. Начальнику и воспитателям провести инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, правилам дорожного движения, при проведении 



спортивных мероприятий, экскурсий, правилам поведения на природе, 

соблюдение санитарных норм и правил, и следуя рекомендациям по 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровление в условиях 

сохранения риска распространения СОVID -19. 

9. Поручить инспектору  по ОТ и ТБ Камаловой О.К.  провести  

первичный (для работающих в лагерях первый раз) и повторный 

инструктажи на рабочем месте всех сотрудников центра по утвержденной 

программе первичного инструктажа и произвести соответствующие записи в 

журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, инструктажи с детьми 

по всем рекомендованным направлениям. 

10. Инспектору ГО и ЧС Ахатовой И.Ф. провести инструктажи с 

сотрудниками лагеряпо безопасности, по действиям в случае совершения 

террористических актов, поступления  угрозы совершения 

террористического акта, полученной по телефону, обнаружения 

подозрительных предметов, обнаружения возгорания, об ответственности  за 

заведомо  ложные  сообщения  об актах  терроризма   с  последующей  

регистрацией  инструктажа  в  журналах установленной  формы. 

11. Возложить на заместителя директора по АХР Усманову А.Г. 

ответственность за противопожарную безопасность  и за соблюдение правил 

санитарной гигиены. 

12. Начальнику детского лагеря труда и отдыха Галиевой Г.Д. 

разработать и предоставить на утверждение программу работы лагеря,  

предоставить на утверждение директору школы и на согласование 

председателю профсоюзного комитета график работы сотрудников лагеря до 

27 апреля 2021года. 

13. Ответственность за организацию питания, ведение документации, 

учета посещаемости детей и выполнение программы возложить на 

начальника лагеря Галиеву Г.Д. 

14. Заведующей столовой Хисматуллиной Л.А.  организовать питание 

членов лагеря в соответствии с требованиями СанПиН и утвержденным 

меню (по согласованию). 

15. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Хакимову Д.В. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                          И.Н.Давлетгареева 
 

 


