
 

 

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Заплавное 

446673, Самарская область, Борский район, с. Заплавное, ул. Любимовка, д.25 «а»; 

Тел. (факс): 8 (84667) 2-76-42; е-mail: zaplav_sch@samara.edu.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 12.05.2021 г. № 22 

 

«Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей». 

 

С целью обеспечения организованного отдыха обучающихся школы во 
время летних каникул. 

 

Приказываю: 

1. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей (далее 

- ЛДП) на базе ГБОУ ООШ с. Заплавное ( 20 обучающихся) с 01 июня 2021 

года по 25 июня 2021 года в количестве 18 рабочих дней. 

2. Установить режим работы летнего лагеря: 

— Пятидневная неделя. 

— Выходные в субботу и воскресение. 

— Продолжительность одного рабочего дня – 6 часов. 

 

3.Установить режим дня для лагеря с дневным  пребывания         

«Солнышко» 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

 С 8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 



Работа по плану отряда, 

общественно полезный труд, 

работа кружков и секций. 

10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Подведение итогов дня, 

планирование дел на 

следующий день 

14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

          4.Назначить начальником ЛДП учителя начальных классов Ерицеву Е.Н. 

5.Утвердить штатное расписание и списочный состав сотрудников 

ЛДП. 

6.Утвердить режим работы ЛДП. 

7.Утвердить план работы ЛДП. 

8.Возложить ответственность за организацию и проведение спортивно-

массовой работы с детьми в лагере с дневным пребыванием на педагогов 

организаторов. 

9.Ответственность за организацию воспитательной работы с детьми 

возложить на начальника лагеря Ерицеву Е.Н. 

         10.Назначить ответственным лицом за противопожарную безопасность 

и электробезопасность, за пропускной режим и за мероприятия по 

антитеррористической защищенности в период работы ЛДП Требунских 

О.И. 

       11.Возложить ответственность за соблюдение мер пожарной 

безопасности во время проведения мероприятий в ЛДП на педагогов – 

организаторов. 

       12.Контроль за соблюдением требований СанПин 2.4.4.2599-10, 

организацией профилактической работы с детьми и персоналом по 

предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

проведением ежедневного осмотра детей при приеме в ЛДП, учет 



заболеваемости, оценку эффективности оздоровления детей возложить на 

медицинского работника ФАП с. Заплавное  (в соответствии с письмом ГБУЗ 

с.Борское). 

 

       13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                   _____________И.Л. Самбольский 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

________________Е.Н. Ерицева 

 

________________О.И. Требунских 
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