
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

п. Преображенский 

 

 

06.02.2019 г.                                                                                             № 38 

 

«Об открытии  пришкольного лагеря  

с дневным пребыванием в летний период»  

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», законом Красноярского края от 07.07.2009 г. № 8-3618 «О обеспе-

чении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», 

в целях организации содержательного и здорового отдыха учащихся в МБОУ 

«Преображенская СОШ»,  на основании  приказа  Управления образования 

администрации  Назаровского района № 17 от 05.02.2019 «Об открытии ла-

герей с дневным пребыванием детей в летний период 2019г.», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть пришкольный лагерь с дневным пребыванием в летний пери-

од 2019 года в МБОУ «Преображенская СОШ» для учащихся 1-4, 5-7 

классов  в количестве 95 человек,  с 1 июня  по 26  июня 2019г. 

2. Организовать 4 профильных отрядов по 20 человек и 1 отряд по 15 че-

ловек. 

3. Организовать полноценное двухразовое горячее питание детей (из рас-

чета 150 руб. 50 коп.   на  1 человека), соблюдение питьевого и проти-

воэпидемического режима, санитарных норм и правил. 

4. Создать условия для детей и их оздоровления развития индивидуаль-

ных способностей, нравственного воспитания детей, посещающих ла-

герь с дневным пребыванием детей. 

5. Обеспечить эффективную работу кружков и секций в период работы 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

6. Обеспечить реализацию программ лагеря с дневным пребыванием де-

тей. 

7. Утвердить штатное расписание летнего оздоровительного учреждения 

с дневным пребыванием детей при МБОУ «Преображенская СОШ» 

(приложение № 1). 



8. Утвердить программу производственного контроля за  соблюдением 

санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на пищеблоке в период летнего 

оздоровительного учреждения с дневным пребыванием  в МБОУ «Пре-

ображенская СОШ» (приложение № 2). 

9. Утвердить списочный состав сотрудников летнего оздоровительного 

учреждения на базе МБОУ «Преображенская СОШ»  

(приложение № 3). 

10. Капустина В.А. и Овчинникову Н.И. - назначить ответственными за 

безопасность жизни  здоровья обучающихся, противопожарную без-

опасность в МБОУ «Преображенская СОШ» а также повышенные ме-

ры безопасности при организации перевозок детей. 

11. Капустина В.А. – назначить ответственным за проведение инструкта-

жей с сотрудниками лагеря с дневным пребыванием детей по охране 

жизни и здоровья детей, соблюдения техники безопасности на терри-

тории МБОУ «Преображенская СОШ» и при выходе (выезде) за ее 

пределы. 

12. Овчинникову Н.И., заместителя директора  по ВР - назначить началь-

ником лагеря с с дневным пребыванием детей на период с 01.06.2019 г. 

по 26.06.2019 г. 

13. Овчинниковой Н.И., заместителю директора  по ВР предоставить в 

трехдневный срок после окончания смены лагеря с дневным пребыва-

нием детей необходимый пакет документов в централизованную бух-

галтерию Управления образования администрации Назаровского райо-

на. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

15. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор школы:                                                              Т.А. Парамонова 

 

 

С приказом № 38  от 06.02.2019 г. ознакомлены:    

 «____» ___________ 2019 г.  _____________  Н.И. Овчинникова 

«____» ___________ 2019 г.  ______________ В.А. Капустин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу директора школы 

№ 38 от 06.02.2019 г.                                                                                 

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей  в  

МБОУ «Преображенская СОШ» в период с 01.06.2019 г. по 26.06.2019 г 

 

№/№ ФИО Должность 

по МБОУ 

Должность 

в ЛОУ 

Место жительства 

1.  Овчинникова Нина  

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Начальник 

ЛОУ 

п. Преображенский, 

ул.Мира,16-2 

2.  Кириллова Ксения  

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Заместитель 

начальника 

ЛОУ 

п. Преображенский ул. 

Мира д.5  

3.  Обухова  Вайля   

Сялимзяновна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

п. Преображенский, 

ул.Комсомольская,6-9 

4.  Евсеева Нелли  

Викторовна 

педагог воспитатель п. Преображенский, 

ул.Школьная, 105 

5.  Голосова  Елена  

Александровна 

Социальный 

педагог 

воспитатель п. Преображенский,  

ул. Школьная, 5-2 

6.  Демидова Татьяна  

Гаврииловна 

педагог воспитатель п. Преображенский, 

ул.Комсомольская,10-7 

7.  Кириченко Елена  

Викторовна 

педагог воспитатель г.Назарово,8-й мкрн,13-

81 

8.  Мельников  

Александр Сергеевич 

педагог воспитатель г.Назарово,ул.Арбузова

,87-2 

9.  Филимонова  

Альбина Александровна 

кладовщик кладовщик п. Преображенский, 

ул.Мира, 12-1 

10.  Моисеева Ольга  

Васильевна 

повар повар п. Преображенский, 

ул.Мира,11-1 

11.  Савустьяненко Татьяна 

Валентиновна 

повар повар п. Преображенский, 

ул.Октябрьская,3-1 

12.  Моисеева  Ирина  

Анатольевна 

Кухонная 

рабочая 

Кухонная 

рабочая 

п. Преображенский, 

ул.Луговая,8-1 

13.  Старцева Наталья  

Олеговна 

Уборщица  

служебных 

помещений 

Уборщица 

служебных 

помещений 

п. Преображенский, 

ул.Школьная,2-1 

14.  Ижиченко Наталья 

Александровна 

Уборщица  

служебных 

помещений 

Уборщица  

служебных 

помещений 

п. Преображенский,  

ул. Луговая, 4-2 

 
 



 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу директора школы 

№ 38 от 06.02.2019 г.                                                                                 

 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей  в  

МБОУ «Преображенская СОШ» в период с 01.06.2019 г. по 26.06.2019 г. 

 

№/№ Наименование должности Количество 

ставок 

1.  Начальник  лагеря  1 

2.  Заместитель начальника 1 

3.  Заместитель директора по АХЧ 1 

4.  Медсестра  1 

5.  Воспитатель 5 

6.  Повар  2 

7.  Кухонный рабочий 1 

8.  Уборщик служебных помещений 2 

9.  Кладовщик  1 

10.  ИТОГО 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к приказу директора школы 

                                                                                  № 38 от 06.02.2019 г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

норм и правил выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в 

     муниципальном бюджетном  общеобразовательном  учреждении 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Преображенский 2019 г. 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

п. Преображенский 

 

     15.02.2019 г.                                                                                            № 46  

 

 

Об организации полноценного сбалансированного  

питания детей летнего оздоровительного лагеря 

 с дневным пребыванием детей  

в МБОУ «Преображенская СОШ»  

 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпиде-

миологические требования к организации питания обучающихся в образова-

тельном учреждении», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 и с целью организации 

сбалансированного рационального питания учащихся, строгого выполнения 

и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, вы-

полнением норм и калорийности,  

Приказываю: 

1.    Утвердить с 01.06.2019 г. по 26.06.2019 г. примерное 10 – дневное меню, 

для организации питания детей летнего оздоровительного лагеря в МБОУ 

«Преображенская СОШ» (Приложение № 1). 

2.   Филимоновой А.А.  кладовщику обеспечить своевременную заявку и за-

воз набора основных продуктов согласно  10 - дневного меню. 

3.    Моисеевой О.В., Савустьяненко Т.В. поварам строго соблюдать выпол-

нение 10 - дневного меню.  

4.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Овчинникову Н.И.. 

 

 

Директор школы:                                                                      Т.А. Парамонова 

 

 

С приказом № 46  от 15.02.2019 г ознакомлены:    

«____» ___________ 2019 г.  _____________ А.А. Филимонова 

«____» ___________ 2019 г.  _____________ О.В. Моисеева 

«____» ___________ 2019 г.  _____________  Т.В. Савустьяненко 



«____» ___________ 2019 г.  _____________  Н.И. Овчинникова 

 
 


