
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 
ПРИКАЗ 

  

20 мая 2021 года                                                      № 115-од 

 п. Унъюган 

 

Об организации работы летнего пришкольного оздоровительно-развивающего 

лагеря «Росток» 

 

 

            Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики  администрации 

Октябрьского района от 17.03.2021 № 203 «Об организации отдыха в лагерях с дневным 

пребыванием детей», в целях оздоровления, организации творческого досуга, занятости детей и 

подростков, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

             1. Назначить начальником летнего пришкольного оздоровительно-развивающего лагеря 

«Росток»- Гапон Риту Андреевну, заместителя директора по воспитательной работе. 

             2. Начальнику ЛОУ «Росток» Гапон Р.А.: 

             2.1.Организовать отдых в лагере с дневным пребыванием детей и подростков от 6 до 17 

лет включительно в соответствии с требованиями СанПиН 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)  с дневным 

пребыванием детей в период каникул» с 01.06.2021г по 25.06.2021г. 

            2.2. Обеспечить организацию летнего отдыха в летнем лагере «Росток» с 01.06.2021г по 

25.06.2021г.  

            2.3. Организовать горячее питание  в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей 

из расчёта двухразовое питание на сумму 279 руб. 94 коп.в день на одного ребёнка. 

            2.4. Обеспечить подготовку и подбор квалифицированного персонала для работы в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием детей, в том числе работников пищеблоков, 

имеющих опыт работы в летних пришкольных   лагерях. 

            2.5. Не допускать к работе в лагерях с дневным пребыванием лиц, не прошедших 

предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в 

соответствии с приказом МЗ СССР № 555 от 29.09.1989 и не прошедших гигиеническую 

подготовку в соответствии с приказом МЗ РФ № 229 от 29.06.2000. 

            2.6. Не допускать к работе в лагере с дневным пребыванием, не имеющих справок об 

отсутствии (наличии) судимости и фактов уголовного преследования. 

            2.7. Провести подготовку помещений и пришкольных дворов к приему детей. 

            2.8. Подготовить пакет документов, необходимых для открытия лагеря с дневным 

пребыванием детей и лагеря труда и отдыха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) с дневным пребыванием детей в период каникул». 

            2.9. Организовать работу по добровольному медицинскому страхованию и страхованию 

от несчастного случая детей и подростков на период организованного отдыха.  



           2.10.Организовать церемонию ежедневного подъёма и спуска Государственного флага 

Российской Федерации в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей. 

            2.11.Включить в планы работы пришкольного лагеря мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию, профилактике правонарушений, экстремизма и употребления ПАВ. 

            2.12.Организовать не позднее, чем за 2 недели до открытия пришкольных лагерей: 

    - проведение противоклещевой обработки территории в целях профилактики 

клещевого энцефалита;   

              - проведение мероприятий по борьбе с грызунами (дератизацию). 

           2.13.Не допускать открытие лагерей с дневным пребыванием детей без получения 

разрешения территориального отдела Роспотребнадзора в г.Нягани и Октябрьском районе. 

            3. Заведующей столовой Вяткиной Светлане Владимировне: 

            3.1. Обратить особое внимание на организацию питания и водоснабжения:  

            3.2. Использовать бутилированную воду промышленного розлива для организации 

питьевого режима и приготовления пищи при невозможности обеспечения пришкольных лагерей 

с дневным пребыванием доброкачественной питьевой водой, в том числе по санитарно-

гигиеническим показателям; 

            3.3. Не допускать в употребление пищевые продукты без наличия сопроводительных 

документов, удостоверяющих качество, безопасность и соответствие гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам. 

            3.4. Руководствоваться при организации питания в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием согласованным с территориальным отделом Роспотребнадзора примерным меню; 

            3.5. Включать в рацион детей преимущественно пищевые продукты, обогащённые 

витаминами, микро- и макронутриентами; 

            4. Администратору школы Фадеевой Александре Викторовне: 

            4.1. Исполнение исчерпывающих мер по выполнению планов-заданий (предписаний) 

территориального отдела Роспотребнадзора, особое внимание уделить вопросам санитарно-

эпидемиологического, санитарно-технологического и санитарно-технического состояния 

пищеблоков. 

            4.2. Проведение лабораторных исследований, проведение экспертизы на соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 

гигиеническое обучение персонала; 

            4.3. Осуществление производственного контроля, заключив в срок договор на 

осуществление производственного контроля до открытия ЛОК; 

            4.4. Подготовку помещений и территорий, прилегающих к зданию, к приёму детей; 

            4.5. Предусмотреть автономные бытовые водонагреватели для мытья посуды в столовой, 

для мытья рук детей на случаи отключения централизованного горячего водоснабжения; 

            4.6. Обеспечить питьевой режим в ЛОУ, провести ревизию всего инвентаря, 

используемого при организации питьевого режима, включая помпы (насосы); 

5. Заместителю директора по безопасности Старцеву Николаю Владимировичу: 

            5.1. Усилить меры противопожарной безопасности, безопасности жизни и здоровья детей 

и подростков, меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

улицах в период каникул. 

            5.2.Усилить контроль за техническим состоянием спортивного оборудования и инвентаря, 

соблюдением техники безопасности. 

            5.3. Подготовить инструкции  по ТБ для работы летней оздоровительной площадки. 

            6. Главному бухгалтеру Черновол Ольге Юрьевне: 

            6.1. Заключить в срок договора на обеспечение продуктами питания, при этом, 

предусмотреть осуществление поставщиками продуктов питания производственного контроля.  

            7. Контроль за подготовкой и организацией летнего оздоровительного отдыха возложить 

на заместителя директора по воспитательной работе Гапон Риту Андреевну. 

            8. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 

Директор школы:                                                                                                             А.П. Кнотиков 

 

 
С приказом ознакомлены:  

    _______________ Вяткина С.В. 

    _______________ Фадеева А.В. 

    _______________ Старцев Н.В. 

    _______________ Черновол О.Ю. 

    _______________ Гапон Р.А. 
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