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Об организации работы оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей

На основании приказа МКУ Управление образования муниципального 
района Белебеевский район РБ от 23.03.2020 №430 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в летний каникулярный 
период 2020г.», решения педагогического совета от 24.03.2020 протокол №6, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Программу организации отдыха оздоровления и занятости 
учащихся.

2.Утвердить Программу воспитательно-оздоровительных мероприятий 
ОЛДПД «Радуга».

3. Организовать работу оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Радуга» в две смены с учетом выходных и праздничных 
дней продолжительностью по 21 календарному дню:
1 смена с 03.06.2020 - 23.06. 2020 (45 детей);
2 смена с 01.07.2020 - 21.07.2020 (45 детей).

4.Организовать двухразовое питание с набором продуктов на сумму 
115,70 рублей на одного ребенка в день.

5.Начальниками лагеря назначить:
1 смены -  Коновалова А.В.
2 смены -  Коновалова А.В.

6.Начальнику лагеря летней оздоровительной работы Коноволовой 
А.В. в июне, июле 2020 г. соответственно:
- осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма; по обеспечению пожарной безопасности, защиты от 
террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера; 
проведение учебных эвакуаций;
- организовать контроль за детьми из семей, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации;
- обеспечить наличие документации по охране труда, проведение 
инструктажей с сотрудниками организации и воспитанниками в соответствии 
с требованиями Министретства труда и социальной защиты населения РБ;



- не допускать обеспечения детей в ОЛДПД «Радуга» несбалансированным 
питанием и снижение в рационе мяса, молочных продуктов, рыбы, фруктов и 
пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами, а так же замены 
натуральных продуктов полуфабрикатами и уменьшение объема выхода 
порций;
- до 20 числа месяца предоставлять статистические отчеты об охвате детей 
различными формами отдыха, оздоровления и занятости в кабинет ВПР 
Управления образования.

7.Утвердить штатное расписание (приложение 1).
8.Утвердить список сотрудников лагеря (приложение 2).
9.Утвердить режим работы центра на 1 и 2 лагеря (приложение 3). 
Ю.Утвердить должностные инструкции сотрудников ОЛДПД

(приложение 4).
11.Утвердить следующий график работы лагеря:

- выходными днями считается суббота, воскресенье и 12 июня 2020г.;
- питание на субботу и воскресенье и 12 июня 2020г. выдается детям сухим 
пайком;
- период пребывания детей в лагере с дневным пребыванием с 9.00 до 14.30;
- прием детей с 8.30 до 9.00;
- организационные планерки с воспитателями в 14.30.

12. Назначить координаторам летней оздоровительной компании 
зам.директора по ВР Петрову Е.В.

13.Координатару летней оздоровительной компании Петровой Е.В.:
- подготовить пакет документов к открытию оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей по перечню согласно требованиям приложение 
1 к СанПиН 2.4.4.2599-10;
- провести мероприятия по дератизации и дезинсекции (аккарицидной 
обработке) перед их открытием в соответствии с требованиями 
законодательства;
- обеспечить соответствующее санитарное состояние пищеблока, наличие 
меню, программы производственного контроля, наличия и своевременного 
заполнения бракеражного журнала и др. основной документации по 
организации горячего питания;
- усилить контроль за своевременным заключением контрактов и условиями 
их выполнения на поставку пищевых продуктов, продовольственного сырья, 
питьевой воды, расфасованной в емкости: требовать наличие у поставщиков 
документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания 
либо на организацию горячего питания;
- обеспечить максимальный охват учащихся мероприятиями отдыха и 
оздоровления;
- обеспечить' соблюдение всех требований по организации отдыха, занятости 
и оздоровления детей в летний период, указанных в инструктивных письмах 
и приказах Министерства образования РБ. Министерства здравоохранения 
РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Министерства труда и социальной 
защиты населения РБ;



- обеспечить соответствие фактического наличия детей в ОЛДПД «Радуга» 
списочному составу;
- принять меры медико-профилактического и противоэпидемического 
характера, меры по обеспечению безопасности учащихся на период 
пребывания в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей;
- в срок до 22.05.2020 информацию по выполнению пунктов приказа 
представить в виде служебной записки на имя начальника Управления 
образования.

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Р.К. Салихова
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