
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА_ДОНУ
МУНШ-РrПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВД,ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

городА ростовА-нА-доt{у
(гимндзия Jфl l8 имЕни вдлЕриJI николдЕвичд цыгдновд)

"3^ йZйrЯ-2022 r. у,

Об открытии оздоровительного лагеря кПланета N9l l8)
с дневныМ пребыванием на базе мБоУ кГимназия Ns 118))

во исполнение Постановления Правительства Ростовской

области от |5.|2.2о11 Ns 24О (О порядке организации и обеспечениЯ

отдыха и оздоровления детей), постановления Ддминистрации города

Ростова-на-Дону от 19.03 ,2012 Ns 170

(об организации отдыха И оздоровления детей), муниципальной

программы
<развитие системы образования города Ростова-на-дону), угвержденнои
постаноВлениеМ ддминиСтрациИ города Ростова-на-Дону от 28 декабря

2018 J\Ъ 1363,в соответствии с административным регламентом Ns др-088-

14_т муниципarльной услуги <Организация отдыха Об1"lающихся в

каникулярное время)), утвержденным постановлением Ддминистрации

город; Ростова-на-ДонУ от 07.05.2020 Ns 450, приказами Управления

образования от 24.0|.2022 Nq УОIIР-33
коб организации отдыха обучаюшихся в каникулярное время в

2о22 году)), отдела образования от 24.01 .2022 Jф12 <Об организации

отдыха ОбlлrаюШихся раЙона в каникулярное время в 2022 году),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.открыть летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе

мБоУ <Гимназия Ns 118> д.гrя оздоровления Об1..rающихся в количестве 150

человек мБоу кГимназия Ns 118)) 50 человек мБоУ Школа Ns107 с.

01.06.2022 по 30.06.2022 года.

2. Назначить начальником детского оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием )п{ителя начальных кJIассов Ктитареву Н,А,

3.Установить:

3.1 пятидневный режим работы с 8.30 до14.30

4.. Организовать:

4.t питание детей на базе школьной столовой

5.Утвердить:

/N9



5. 1 шрограмму организации отдыха детей в детском оздоровительном лагере

с дневным пребыванием кГLпанета ]ф 118> на базе МБоУ кГимназия Ng118)

(Ilриложение Nчl)

5.2 список воспитанников ( Приложение N 2)

5.3 список сотрудников (Прилоlкение Nэ3)

5,4 план работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием <гIланета

Nq118>набазеМБоУкГимназияNs118>(ПриложениеNч4)

5.5 положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием кпланета

N9l l8) на базе мБоУ кГимназия Nsl18> (ПриложениеNч5)

5.6 штатное расписание работы оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием кПланета Ngl18> на базе мБоУ <Гимназия Nst 18)

(Приложение Nл6)

5.7 рехсим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием кпланета

Nsl l8) на базе мБоУ кГимназия Nsl18> (Приложение JФ7)

б. Назначить согласно штатному расписанию воспитателями лагеря

уtитепей мБоУ кГимназия Ns 118), МБоУ кШколы Ns107),

Кикгебеrr LЗа,чериrо Николаевну

Куринову К)лиrо Александровtlу

Ладницкуо Александру Юрьевну

Киселеву Оксану Анатольевну

Силиuеву Ирину Александровну

Фатьянову Олъгу Геннадьевну

Хаустови,l Лlобовь Валериевttу

Скакунову Светлану Леонидовну

Павленко Юлиrо Щмитриевну

Потемкина Вадима Георгиевича

Чоп Марину Николаевну

Ам б арцучtян Натаlrью Николаевну

Федорович Викторию Николаевну

Богословскую Татъяну IОръевну

EpMolteHKo Анастасию Сергеевну

Седых Наталью Петровну

7. Начаrrьнику лагеря Ктитаревой Н,А,:

.l'|проВесТИраЗъясни.гелънУЮработуии}IсТрУкТажссотрУДникаМи

оздоровИтельного лагеря 
" 

,-,aru*" ,,о,Ь**r"ке безопасности и профилактике

несчастных случаев ( выпадение из окон), разместить памятки по техники

безопасНостИ охране х(изни и здоровья, о мерах предосторожности детей в

периоД COVID-19, в том числе на водных объектах и водоёмах, правилами

повсдения в общественных местах, правилам дорожного движения, об

опасности нахождения в близи и на железной дороге, о мерах безопасности

при пожаре, с взрывными веществами с обязательной записыо в журнztле

иIrсlруктажа под роспись.



7 . 2ОргаНизовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений

и преступлений, экстремизма, кризисных явлений, употребление психически

ак,гивных веществ и никотина среди детей,

8.Зам. директору по АХЧ Тищенко О.В, ,:

8. t обеспечить дополIlительные меры по пожарной безопасности на

территории о:]доровительного пагеря с дневI{ым пребыванием,

8.2произвести антибактериальнуIо обработку,

8.3. организовать генерzLпьную уборку шомещоний, предназначенных для

размещеНия лагерЯ переД началоМ сменЫ и ежедневную уборку
использующихся помещений на первом и втором этаже ,

8.4 подготовить и выдать журналы }п{ета кварцевания до 0|.06,2022r,

8.5 ознакомитъ с должностными инструкциями по охране труда до

01.06.2022г.

9, ВозлоХсить ответствеtIнОстъ за создание безопасНых условиЙ проведения

лагерной смены, за }кизнь и здоровье детей Rо время пребывании в лагере на

начаJIьнИка лагерЯ К,гитареву н,А. и сотрудников озлоровитольного лагеря,

l0. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,

/_[иректор МБОУ "Гимназия N9] 1 Т.С. Балашова

С приказом ознакол,tJIены:

Кl.тtсебеrt ВаT ерия LIrд<олаевпа

Куршrова Юлия АлександровI{а

Jlа;u иlшая Длександра Юрьевtlа

кисеrlева Оксана furатольевна

Си.:tиr{ева Иршrа Алексаrцровна

Фаrъя-tова Ольга l-еrпtа,Февна

Хаустови.t Любовь Валериевна

С как}нова Свsглана Jlеоrидовна

llавлеrко IОлия Дwtцrиевна

К,tитарева Ната,rья Александровна
,г.89508650294

lr.,л

Вадлrл Георги"о",, ( .л>э
ж;ж;^*"ffzо
Федорови.l Rшсгория I-1ш<олае

Богословская Татьшtа Юрьевна

Ермолеrко Аlrастасия Сергееп

Се,щlх Ната,тья


