Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 44 имени
Маршала Советского Союза Г.К.Жукова»
ПРИКАЗ
от 15 мая 2018 года

№ 356 - о
г. Тула

Об открытии лагеря с дневным
пребыванием детей и назначении
ответственных лиц с возложением
на них ответственности за состояние
охраны труда и выполнение должностных
обязанностей по обеспечению охраны
труда, правил техники безопасности
и пожарной безопасности
В соответствие с нормативными документами об охране труда и в
целях предупреждения производственного и детского травматизма
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Открыть лагерь с дневным пребыванием детей для учащихся 1-7
классов в возрасте от 7 до 14 лет с 02.06.2018 года по 28.06.2018 года в
количестве 161 человека и назначить начальником лагеря с дневным
пребыванием детей Шишкину Г.В.
2. Организовать 3-разовое питание детей в лагере с дневным пребыванием
в размере 188 рублей в день.
3. Назначить Шамайко Т.А. и Козлову И.К., учителей начальных классов,
заместителями начальника лагеря в июне 2018г.
4. Назначить в должности «воспитатель» следующих педагогов:
1 отряда - Абрамова С.Л., Васичкина Н.В.
2 отряда - Буркина Е.В., Бунина У.А.
3 отряда - Старушкина Л.С., Волкова Т.В.
4 отряда - Таланова В.В., Захарян Л.Г.
5 отряда - Щербакова Л.В., Козырева О.В.
6 отряда - Хлопенова О.В., Филатова С.Н.
5. Назначить Гусеву В.А., медработника школы, медицинским работником
в лагере с дневным пребыванием детей.
6. Возложить на Шишкину Г.В., начальника лагеря, воспитателей отрядов,
ответственность:
- за состояние охраны труда и безопасность жизнедеятельности и
пожарной безопасности воспитанников лагеря;
- за общее обустройство лагеря (помещений, площадки для игр,
территории), организацию питания детей, за соблюдение санитарногигиенических норм, за обеспечение медицинской аптечкой и оказание
первой помощи;
- за организацию и выполнение культурной программы отдыха детей;
- за безопасность проведения спортивных игр и массовых мероприятий.
7. Возложить на Шишкину Г.В., начальника лагеря:

- ответственность за организацию профилактической работы по
предупреждению правонарушений среди детей и подростков.
8. Поручить Шишкиной Г.В., начальнику лагеря:
- провести первичный инструктаж на рабочем месте всех сотрудников
лагеря дневного пребывания по программе первичного инструктажа и
произвести соответствующие записи в журнале регистрации инструктажей на
рабочем месте;
- назначить ответственных за проведение инструктажей с детьми по всем
рекомендованным направлениям.
9. Новоселовой Л.Н., замдиректора по АХР:
- провести инструктаж
с сотрудниками лагеря по пожарной
безопасности с последующей записью в журнале установленной формы.
10. Чекрыжовой С.В., зам. директора по ВР:
- взять под контроль организацию отдыха, занятости детей, состоящих на
профилактическом учёте в ОДН, КДН, на внутришкольном контроле.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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