
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22"
наименование организации

ПРИКАЗ

О проведении мероприятий по подготовке и организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и полоостков в летний пеоиол 2019

от 18.01.2019 ___________ОД-6__________
дата приказа № приказа

В целях организации летнего отдыха, оздоровления детей, профилактики правонарушений в летний период 2019 года, 
Приказываю:
1 .Утвердить перспективное планирование летней занятости детей и подростков.

2.0пределить количество детей, подлежащих оздоровлению в летнем оздоровительном лагере при школе в 2019 году -125 
детей на срок пребывания с 01.06.-22.06.2019 г. (18 дней - без учета выходных и праздничных дней) с организацией 
дневного сна и отдыха и Зх разового питания

З.Зам. директору по ВР - Бобиной И.В., сформировать списки детей, подлежащих оздоровлению в лагере с дневным 
пребыванием, включив в первую очередь детей сирот, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, 
неполных, многодетных семей и детей "группы риска" до 31.03.2019 г.

4. Курчинской А.А. - администратору школьного сайта разместить на сайте школы информацию для родителей и 
обучающихся по летней занятости и оздоровлению в 2019 г. до 15.02.2019 г.

5. Составить план мероприятий по подготовке к организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период 2019 г. до 01.02.2019 г.

6. Составить штатное расписание детского оздоровительного лагеря дневного пребывания.

7. Составить список сотрудников для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием при школе в летний 
период 2019 г. до 15.02.2019 г.

8. Составить режим дня летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания на 2019 г.

9. Классным руководителям 2-4 классов определить список детей ДОЛ "Солнышко" на основании заявлений родителей 
(законных представителей) до 31.03.2019 г.

10. Составить график работы трудовых бригад на летний период 2019 г.

11. Классных руководителям 5-8, 10 классов определить списочный состав детей занятых в работе трудовых бригад, 
согласно графика.

12. Составить список сотрудников, работающих в трудовых бригадах, согласно графика отпусков.

13.Определить детей на отдых в районных ДОЛ ("Талая", палаточный лагерь), согласно квоте РОО.

14.Ответственность возложить на Бобину И.В. - зам. директора по ВР.

15. Бобиной И.В. - зам. директора по ВР организовать до 15.05.2019 г. страхование детей летних оздоровительных лагерей.

16. Для получения экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений и иного имущества, используемого 
для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей согласно профиля лагеря Бобиной И.В. - 
зам. директора по ВР предоставить заявления в Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии " в Усть-Куте, Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском, Киренском районах к 04.03.2019 г.

17. Для получения экспертного заключения Бобиной И.В. подготовить пакет документов, пояснительную записку, согласно 
перечню размещенному на сайте ФБУЗ "ЦГи Э в Иркутской области" до 04.03.2019 г.

^.Ответственность за исполенение приказа возложить на Бобину И.В. - зам. директора по ВР.

19. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель: Директор
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