
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Новоселовская средняя общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза В.И. Русинова 

 
                                    Тел. 8 (39147) 91-9-77                              e-mail: info-eva@yandex.ru  
 

 

ПРИКАЗ 

 
от  18  марта  2022 г.        № 113 

 

Об организации детского  

лагеря с дневным пребыванием  

детей в период летних каникул 

В соответствии с примерным положением о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), утвержденным приказом Минобрнауки от 13.07.2017 

№ 656 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период летних каникул 2021/22 учебного года работу лагеря 

с дневным пребыванием детей (далее – лагерь) на базе МБОУ Новоселовской 

средней общеобразовательной школы №5 

 2. Установить: 

 сроки работы лагеря – с 01.06.2022 по 25.06.2022; 

 количество смен – одна; 

 продолжительность работы смены – 21 день; 

 планируемое количество детей в  смене в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 

лет включительно -240 человек; 

 режим пребывания детей в лагере – с 08:15 до 14:30; 

 режим питания – двухразовый; 

 режим дня – в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

3.  Назначить руководителем летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей педагога-психолога Е.Н. Матулис. 

4. Руководителю летнего оздоровительного лагеря Е.Н.Матулис: 

 подобрать кандидатов, у которых нет ограничений на работу с детьми, 

согласно штатному расписанию  и программе в срок до 21.05.2022; 

 обеспечить, чтобы в срок не позднее 10.05.2022г.  работники лагеря прошли 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинское 



обследование, были привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, имели медицинские книжки; 

 получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 

на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь 

с дневным пребыванием детей); 

 составить программу мероприятий по отдыху детей 

и их оздоровлению, дополнительные общеразвивающие программы; 

 проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся 

об условиях принятия детей в лагерь; 

 взаимодействовать с  отелом образования администрации Новоселовского 

района по вопросам работы лагеря. 

4. Назначить ответственными: 

 за подготовку помещений и территории к работе лагеря – завхоза Катцыну 

Л.В. до 10.05.2022г; 

 пожарную безопасность в помещениях лагеря – заместителя директора по 

УВР –Ломакина С.А.; 

 организацию питания воспитанников лагеря, разработку примерного меню 

и программы производственного контроля качества – повара Кожуховскую 

О.Н.. до 01.04.2022г.  

16. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ 

Новоселовская СОШ №5 С. В. Целитан 
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