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ПРИКАЗ 

 

06.05.2022                                                                                         №   204 

 

Об организации  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярный период 2022 года   

 

 В целях организованного   проведения отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярный период  2022 года , во 

исполнение постановления администрации Бардымского муниципального 

округа Пермского края от 29.04.2022 №292-01-02-721-п «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2022года», 

на основании приказа управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа от 29.04.2022 №18  « Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2022года» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков следующие задачи: 

1.1. создание условий для сохранения, восстановления и укрепления 

здоровья учащихся, физического, интеллектуального и духовного развития 

детей в период летних каникул; 

1.2. профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся школы; 

1.3. повышение качества предоставляемых услуг; 

1.4. эффективное использование бюджетных и привлеченных средств, 

1.5 внедрение новых форм деятельности при организации досуга детей, 

1.6. обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в 

период пребывания в лагерях дневного пребывания при школе. 

2. Организовать  лагерь дневного пребывания с 01 по 24 июня 2022года 

для обучающихся  в возрасте с 7 до 14 лет   с количеством  360 мест. 

3.  Назначить начальником лагеря дневного пребывания Баширову 

Альфию Ильдаровну, делопроизводителем Ахмарову Гульнур Кадриевну. 

 4. Ответственным лицам разработать программу  деятельности  лагеря 

дневного пребывания при школе, провести информационную работу с 

детьми и родительской общественностью. 

5.   Родительские взносы в лагере дневного пребывания взимать 

согласно пунктам 7.5-7.8 постановления администрации Бардымского 

муниципального округа Пермского края от 29.04.2022 №292-01-02-721-п «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 

2022года». 



6. Заведующей столовой Зиятовой Г.Г. обеспечить участников 

лагерной смены полноценным  двухразовым горячим питанием согласно  

режима  питания,  а также контроль за санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в столовой. 

7.  Фельдшеру школы Гарифуллиной И.М.. обеспечить медицинское 

обслуживание детей во время летней оздоровительной кампании, 

осуществлять контроль за санитарным режимом, качеством питания, 

питьевым режимом, проводить мониторинг эффективности оздоровления. 

8. Специалисту по охране труда и технике безопасности Гараповой 

А.К.. взять под личный контроль прохождение медицинского осмотра 

сотрудниками лагерей, работниками столовой, техническим персоналом в 

сроки определенные регламентом. 

9.  Руководству лагерей   обеспечить безопасность жизнедеятельности 

детей во время пребывания в лагере, вести работу по соблюдению детьми 

норм и правил безопасного поведения на дорогах, водоемах, походах, 

экскурсиях, выполнении общественно-полезных работ, проведении 

мероприятий. 

10. Принять исчерпывающие меры по предотвращению детского 

травматизма, укуса клещами, отравлений детей. Незамедлительно 

информировать администрацию школы о возникновении случаев отравлений, 

инфекционных заболеваний, травматизма во время пребывания детей в 

лагере. 

11. Ответственность  за мониторинг и ежемесячный   отчет о занятости, 

отдыхе и оздоровлении   обучающихся школы   возложить на  заместителя 

директора Кантуганову Г.Ф 

12.      Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                Т.И.Абузов 

 

  

  

  

  

  

  

   


