
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БУТУРЛИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от  17 мая 2021 года                        № 81

«Об организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости и подростков в
образовательном учреждении в 2021году».

Во исполнение  постановления  администрации Бутурлиновского  муниципального
района № 248 от 14.05.2021г «О мерах по реализации Закона Воронежской области «Об
организации  и  обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  Воронежской  области»  в
Бутурлиновском районе в 2021 году», в целях эффективной организации летнего отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и подростков, на основании приказа отдела по
образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального
района от 17.05.2021г №118 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления детей
и трудовой занятости детей и подростков в 2021году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу детского пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей в
один поток с 01 июня по 25 июня 2021 года численностью обучающихся 93 человек.

2. Назначить начальником лагеря Чупрынину татьяну Игоревну, учителя русского языка
и литературы, с возложением на неё ответственности за сохранность жизни и здоровья
детей, их питание во время пребывания в лагере.

3. Назначить заместителем начальника лагеря Воробьеву Татьяну  Валерьевну учителя
информатики и математики с  возложением на  неё  ответственности  за  сохранность
жизни и здоровья детей, их досуга во время пребывания в лагере.

4. Назначить  воспитателями  в  лагере:  Атапину  О.В.,  Козлову  Е.С.,  Стодоля  Ю.В.,
Шейвалову Н.В., Воронцова В.А., Колесникову Ю.Н., Нестеренко Л.А., Штанько Ю.В.

5. Ответственность  за пожарную безопасность  на период работы лагеря возложить на
Перову Нину Николаевну, завхоза школы.

4.1.Перовой  Н.Н.  совместно  с  начальником  лагеря  разработать  план  эвакуации  и
действий сотрудников лагеря на случай возникновения пожара до 19.05.2021г.

4.2.Заболотней О.В. провести инструктаж по пожарной безопасности с работниками
лагеря до 19.05.2021г.
-  заключить  договор  на  организацию  медицинского  обслуживания  в  срок  до
25.05.2021г  

6. Утвердить следующих штатных работников в лагерь с дневным пребыванием детей:
- повар Шестакова А.В.
- повар Попова М.А.
- кухонный работник Щербакова И.В.,
-  уборщица комнат отдыха и коридора Деркачева Т.С.



7. Начальнику  лагеря  Чупрыниной  Т.И.  организовать   полноценное  питание  детей,
находящихся в лагере.
7.1.  При заключении  договоров  с  поставщиками  продуктов  питания  предусмотреть
проведение  производственного  контроля  продуктов  питания  и  продовольственного
сырья, поступающих в учреждения для организации питания детей на период летней
кампании 2021 года.
7.2.  Установить  жесткий  контроль  за  питанием  обучающихся,  соблюдая  все
необходимые санитарные требования.
7.3. Строго следить за качеством продуктов, постоянно проводить с детьми беседы по
правилам личной гигиены. Следить за наличием у каждого обучающегося полотенца и
сменной обуви

8. Заместителю начальника лагеря Воробьевой Т.В. составить план работы лагеря, где
предусмотреть   направление  работы  и  мероприятия  с  учетом  музыкальных  часов,
экскурсий, игр на свежем воздухе, различные спортивные соревнования.

9. Выделить  четыре  классные  комнаты  (площадь  каждой  48  кв.м.)  для  организации
летнего отдыха подростков.  

10. Сологуб В.В. назначить ответственной за организацию подбора несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места в свободное от учебы
время в 2021 году.

11. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.

Выписка верна. 


