
Выписка из приказа

№ 45 от 9 февраля 2022 года

«Об организации лагеря с дневным пребыванием для детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Зубово-Полянская

гимназия»

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 
период летних каникул и во исполнение постановления Правительства РМ от 
15.05.2017г № 302 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике 
Мордовия», постановления Администрации Зубово-Полянского 
муниципального района от 07.02.2022 № 62 «Об организации отдыха детей в 
каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с 
дневным пребыванием, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья в период пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления на 2022 год» 
Приказываю:
1. Организовать лагерь с дневным пребыванием для детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Зубово-Полянская 
гимназия» в количестве 70 человек с 3 июня по 23 июня 2022г. 
Продолжительность смены составляет 21 календарный день.

2. Назначить начальником лагеря воспитателя Лысякову Н.А.
3. Утвердить штатное расписание в следующем составе:
Лысякова Н.А.- начальник лагеря
Пескова О.В.- воспитатель
Митрейкина В.Б.- воспитатель
Горноухова Е.С. -воспитатель
Чекмарева А.Ю. воспитатель
Пирогова О.А,- воспитатель
Бычкова Е.Н.- воспитатель
Шмагина И.Ф. - воспитатель
Дашкин В.А. - физкультурный работник
Николаева С.А.- воспитатель
Куранова Т.В. - воспитатель
Плазинская Т.Н. - педагог дополнительного образования



Курашова Н.И.- повар
Общева Н.В.- повар
Галынина В.М.-уборщик служебных помещений
Кидяева Т.П. - уборщик служебных помещений
Андреева И. М. - уборщик служебных помещений
Ермолаева Е.В.- уборщик служебных помещений
Жаткина Л.Н.- медицинский работник
4. Возложить на выше перечисленных работников следующие обязанности:
- строгое соблюдение предписаний СЭС
- обеспечение соблюдения детьми режима дня лагеря, порядок и чистоту в его 
помещениях
-обеспечить соблюдения санитарно- эпидемиологического законодательства 
по профилактике острых и респираторных заболеваний, гриппа, а также 
санитарно - эпидемиологических правил по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)
- обеспечение безопасных условий отдыха, оздоровления и занятости детей
- ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся

5. Воспитателям оздоровительного лагеря обеспечить работу кружков, 
спортивных секций, проведение культурно - массовых мероприятий в лагере 
дневного пребывания.

6. Заместителю директора по АХЧ Соколову Е.А. подготовить помещения 
пищеблоков, оборудование спортивных и игровых площадок.
Обеспечить средствами пожаротушения места нахождения детей.

7. Поварам столовой Курашовой Н.И., Общевой Н.В. строго соблюдать 
технологию приготовления пищи.

8. Жаткиной Л.Н. медицинской сестре, строго следить за качеством 
приготовления пищи, за соблюдением норм СанПина, наблюдать за 
состоянием здоровья детей.

9. Голыниной В.М., Кидяевой Т.А., Андреевой И.М., уборщикам служебных 
помещений, строго соблюдать санитарные правила мытья помещений .

Директор г: /Балашкина Н.В./


