
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  П. ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

ДЕРГАЧЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от________________№______ 

 

О назначении и возложении 

обязанностей на работников в летний период 

 

   В целях проведения оздоровительной компании для детей и подростков, направленной на 

сохранение здоровья, организацию отдыха и занятости подрастающего поколения, на 

основании приказа управления образования  № 30 от 25.01.2022 года «Об организации 

летней кампании в 2022 г.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить: 

1.1.Руководителем детского оздоровительного лагеря  Яковенко Е.А. 

 –заместителя директора по ВР 

1.2. Воспитателем -Клушеву Ж.С.- учителя начальных классов 

1.3. Физруком –Берекешеву Э.К.- учителя биологии и географии  

1.4. Поваром-Садовую Т.М  .  –завхоза школы 

1.5. Заведующей хозяйством - Садовую Т.М. –заведующую хозяйством 

1.6. Уборщиком служебных помещений – Осорину М.П. 

2.  Яковенко Е.А. -руководителю детского оздоровительного лагеря  

2.1. Организовать оздоровительную работу в первую смену - 21 день  

с 01.06. по 25.06.2022 года. (13 июня – праздничный выходной день). 

2.2. Утвердить список детей в количестве 25 человек. (Приложение1) 

2.3. Не допускать открытия детского оздоровительного лагеря при отсутствии 

санэпидемзаключения. 

2.4. Возложить ответственность за пожарную безопасность, охрану труда и соблюдение 

санитарно-гигиенического режима, и здоровье детей на период работы лагеря. 

2.5. Обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, из многодетных, неполных семей, детей с 

ограниченными возможностями, детей безработных граждан, детей с ассоциальным 

поведением, детей, стоящих на «Д»-учете, детей вынужденных переселенцев, детей 

участников локальных воин. 

3. Воспитателям использовать различные формы оздоровительной работы с детьми: 

-экологическая работа; 

-краеведческая работа; 

-работа кружков по интересам; 

-спортивно-оздоровительная работа; 

-культурно-массовые мероприятия. 

4. Садовой Т.М. – заведующей хозяйством: 

4.1. Организовать работу детского оздоровительного лагеря   с режимом работы с 08.30 до 

14.30 часов. 

4.2. Осуществлять ежедневное обеспечение бутилированной  водой. 

4.3. Своевременно вести документацию по питанию. 

5.повар: 



5.1. Несет персональную ответственность за качество приготовленной пищи, отвечает за 

качество питьевой воды, за закладку пробы готовых блюд, за санитарное состояние 

пищеблока и столовой. 

6. Осорина М.П. – уборщик служебных помещений: 

6.1. Возложить ответственность за чистоту помещении, где будут находиться дети и за 

уборку туалета, следить за наличием воды в умывальниках. 

7. Работникам детского оздоровительного лагеря: 

7.1. пройти медосмотр до 25 апреля 2022 года. 

7.2. строго выполнять санитарные нормы и правила СанПиН. 

7.3. строго выполнять должностную инструкцию. 

8.  Берекешевой Э.К.  – ответственной за пришкольный участок: 

8.1. организовать работу ремонтной бригады, досуговой площадки, на пришкольном участке 

с детьми 5-9 классов (Приложение 2): 

9. Ответственными за пришкольный участок и школьный двор назначить: 

Июнь –Берекешеву Э.К. 

Июль – Шагееву К.И. 

Август – Айтмухамбетову А.Ш.  

10. Исполняющими обязанности директора школы назначить: 

- июль – Шухрину Л.И.   –учитель русского языка и литературы 

-август- Айтмухамбетову А.Ш.  библиотекаря. 

 

Директор «МОУ СОШ п. Первомайский»:                               Антипова О.А. 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

  

 

 

 

 

 


