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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА  

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ») 
 

 

П Р И К А З  
25 марта 2022 г.                                                                                                 № 59 

сл. Барило-Крепинская 
 

 

О работе пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

 

 

В целях исполнения постановления Администрации Родионово-

Несветайского района от 01.03.2022 г.  № 149 «Об организации лагерей с 

дневным пребыванием детей в летний период 2022 года на базе 

общеобразовательных учреждений Родионово-Несветайского района», приказа 

Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.03.2022 г. № 

71 «Об организации работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

детей в июне 2022 года», организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время    
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить: 

 сроки работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей – с 01 

июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.; 

 количество смен – одна; 

 продолжительность работы смены – 18 рабочих дней; 

 планируемое количество детей в каждой смене –40; 

 режим пребывания детей в лагере – с 08-30 до 14-30; 

 режим питания – двухразовый, из расчёта стоимости набора продуктов 

питания 194,51 рублей в день на одного ребенка. 

 в графике работы лагеря следующие выходные дни: 05.06.2022 г., 

12.06.2022 г., 13.06.2022 г., 19.06.2022 г. 

 режим дня – в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить начальником лагеря Дорошенко С.В. 

3. Дорошенко С.В.., начальнику лагеря: 

 осуществить подбор работников на должности для работы в лагере в 

срок до 20.04.2022 г.; 
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 подготовить уведомление об открытии лагеря и документы для 

Управления Роспотребнадзора; 

 на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) провести комплектование лагеря детьми, в первую очередь из 

малоимущих, неполных, многодетных семей, детьми, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, образовательном 

учреждении и находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 совместно с родителями (законными представителями) обеспечить 

100% страхование детей, желающих посещающих лагерь; 

 обеспечить представление отчетной информации в Управление 

образования в срок до 26.06.2022. 

4. Назначить Науменко Л.В., заместителя директора по АХР, ответственным 

за: 

 подготовку помещений, территории образовательной организации к 

работе; 

 пожарную безопасность в лагере; 

 организацию питания детей лагеря; 

 проведение медицинского осмотра, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации лиц, работников лагеря. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор     Астапенко С.А. 

(должность руководителя)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
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Приложение 1  

к приказу от 25.03.2022 № 59 

 

Режим дня в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 

№ 
п/п 

Мероприятие Время 

1 Сбор детей, зарядка. 08:30 – 09:00 
2 Утренняя линейка. Построение. 09:00 –  09:15 
3 Завтрак. 09:15 – 10:00 
4 Отрядные и лагерные дела: 

работа по плану (спортивные игры, настольные 
игры, чтение книг, беседы, просмотр 
кинофильмов, экскурсии). 

10:00 – 12:00 

5 Занятия по интересам, оздоровительные 
процедуры 

12:00 – 13:00 

6 Обед  13:00 – 14:00 
7 Свободное время 14:00 – 14:30 
8 Уход домой 14:30 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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