
            ПРИКАЗ 

по Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению  

«Травянская средняя общеобразовательная школа»  
 
от  26 февраля 2021 г. № 01-15/30 

 

 
Об организации работы детского  

оздоровительного лагеря с  

дневным пребыванием детей  

на базе МКОУ «Травянская средняя  

общеобразовательная школа» 

 
На  основании  Постановления  Главы МО  ”Каменский  городской округ” № 235 от 17.02.2021 

года «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального 

образования «Каменский городской округ» в 2021 году», в соответствии  с Уставом MKOУ 

«Травянская средняя общеобразовательная школа», в целях обеспечения безопасных условий 

отдыха детей и их оздоровления в летний период 2021  года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Гречкиной Людмиле Ивановне, заместителю директора по ВР, организовать временное структурное 

подразделение – детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ 

«Травянская средняя общеобразовательная школа». 

2. Иванову Марину Сергеевну, учителя начальных классов, назначить начальником детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Травянская 

средняя общеобразовательная школа». 

3. Семеновой Любовь Ивановне, завхозу, подготовить помещения: кабинеты № 251, 259, 260 

(игровые комнаты), комнаты отдыха, актовый зал в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.3648-20, охраны труда и пожарной безопасности. 

4. Открыть смену детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» для организации и обеспечения 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся и проживающих 

постоянно или временно на территории муниципального образования ”Каменский 

городской округ” в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет в составе 5 отрядов с 1 июня 2021 г. по 

25 июня 2021 г. (18 рабочих дней). 

5. Возложить обязанности воспитателей на следующих учителей: 

- Афанасьеву Алену Николаевну, учителя начальных классов; 

- Бобкову Любовь Павловну, учителя начальных классов; 

- Иванову Марину Сергеевну, учителя начальных классов; 

- Макишеву Айгуль Ахметкалиевну, учителя начальных классов; 

- Юшкову Ларису Александровну, учителя ИЗО; 

- Шишову Елену Григорьевну, учителя музыки; 

- Кондратьеву Светлану Викторовну, педагога дополнительного образования  

на срок  с 1 июня 2021 г. по 25 июня 2021 г. с сохранением заработной платы и в пределах рабочего 

времени, установленными на начало учебного года на основании тарификации. 

6. Возложить на Иванову Марину Сергеевну, начальника детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная 

школа», воспитателей отрядов ответственность за состояние охраны труда и безопасность 



жизнедеятельности воспитанников в соответствии со своей должностной инструкцией. 

7. Ивановой Марине Сергеевне, начальнику детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа», 

провести инструктажи: вводный, первичный на рабочем месте, по пожарной безопасности для 

всех сотрудников детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа». 

8. Воспитателей отрядов назначить ответственными за проведение инструктажей с 

воспитанниками. 

9. Возложить на Гречкину Людмилу Ивановну, зам. директора по воспитательной работе, 

ответственность за организацию профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди детей и подростков в летний период. 

10. Возложить на Семенову Любовь Ивановну, завхоза, обязанности по организации 2-х разового 

питания в школьной столовой, в соответствии с утвержденным меню. 


