
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ

«25» мая 2021 г. №

Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ СОШ № 5

В соответствии постановлением администрации муниципального 
образования Каневской район от 20 ноября 2014 года №1649 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Каневской район 
«Дети Каневского района» на 2015-2024 годы», во исполнение приказа У О 
администрации муниципального образования Каневской район № 655 от 
25.05.2021 года «Об организации летней оздоровительной кампании 2021 
года» ,в целью оздоровления детей в летний период, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать на базе МБОУ СОШ № 5 лагерь дневного пребывания 
«Затейники» для детей 7-11 лет (80учагцихся — 7-11 лет) со сроком работы с 
01.06 2021г. по 22.06.2021 г. (15 рабочих дней).
2. Назначить начальником лагеря дневного пребывания «Затейники» учителя 
начальных классов Розум Оксану Ивановну
3. Утвердить штатное расписание работников лагеря с дневным пребыванием 
детей «Затейники» (Приложение № 1)
4. Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием детей «Затейники» 
для 4 отрядов(Приложение № 2)
5. Утвердить Положение о лагере дневного пребывания на базе МБОУ СОШ 
№ 5 (Приложение № 3)
6. Сформировать рабочую группу, с целью подготовки необходимой 
документации для открытия и функционирования ЛДП «Затейники» в составе:

Швидкая Е.В.- заместитель директора по ВР 
Розум О.И.- начальник ЛДП «Затейники»
Коробка М.А.- заместитель начальника ЛДП «Затейники»

7. Начальника ЛДП «Затейники» Розум О.И назначить ответственной за:
7.1 подготовку лагеря в соответствии с санитарно

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 от 
28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации



воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и их 
неукоснительное выполнение.

7.2. получение санитарно-эпидемиологических заключений на 
организацию работы,

7.3. обеспечение своевременного прохождения гигиенической
подготовки и аттестации по санминимуму, а также профилактического 
медицинского осмотра педагогами, задействованными в работе ЛДП
«Затейники» в срок до 31 мая 2021г.

7.4. контроль строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил
(организация уборки помещений, проветривание, рециркуляция
задействованных в организации отдыха детей кабинеты № 15,16,17,18)

7.5. формирование списочного состава детей лагеря дневного 
пребывания «Затейники» на основании заявлений родителей в срок до 27 мая 
2021г.

7.6. утверждение программы лагеря дневного пребывания
«Затейники» до 27 мая 2021г.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
ВР Швидкую Е.В. < ецьнсс-;
8 Приказ вступает в силу с момента егР гюдпцрания.
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Директор МБОУ СОШ № 5

С приказом ознакомлены: 
Розум О.И.
Коробка М.А 
Святная Т.Н.
Карпенко М.В.
Сидунова Н.А.
Моргун Л.Ю.
Каспшаков Н.А.
Ковалько К.В._
Лазаренко А.Н.
Сафонюк Н.В.

Н.Н.Веретенник

>товая Т.А.
Александрин Н.П. 
Олифиренко Е.В 
Швидкая Е.В.
Приходченко О.Р.^ 
Пужильная Е.Н. 
Сушич Е.В. 
Мамаева О.С.



Приложение № 1 
к приказу 25.05.2021г.

Штатное расписание
работников лагеря с дневным пребыванием детей «Затейники» 

с 01.06.2021 по 22.06.2021 г.

№
п/п

ФИО Должность

1. Розум Оксана Ивановна начальник лагеря
2. Коробка Марина Андреевна зам. нач. лагеря
3. Мамаева Ольга Сергеевна физорг
4. Карпенко Марина Владимировна воспитатель
5. Сидунова Наталья Аркадьевна воспитатель
6. Моргун Лариса Юрьевна воспитатель
7. Каспшаков Николай Александрович воспитатель
8. Ковалько Клара Викторовна воспитатель
9. Лазаренко Алла Николаевна воспитатель
К Сафонюк Наталья Владимировна воспитатель
1 Святная Татьяна Николаевна воспитатель
11 Олифиренко Елена Владимировна воспитатель
К Сушич Елена Викторовна воспитатель
Н Приходченко Олеся Рахмановна медицинская сестра
И Еуртовая Татьяна Алексеевна уборщик служебных помещений

К Пужильная Елена Николаевна уборщик служебных помещений

Г Александрин Николай Петрович,; Охранник

Директор МБОУ СОШ № 5 Н.Н. Веретенник


