
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 
  

454112, г. Челябинск, улица Красного Урала, 16  тел/факс 8(351)742- 34-72    74mou45@mail.ru  https://mou45.ru 

 

ИНН 7448026565  КПП 744801001 л/сч. № 2047302118Н в Комитете финансов  г.Челябинска 

 

 

ПРИКАЗ 

  

от 05 мая 2022 года                               № 236 

 

Об организации лагеря с дневным пребы-

ванием для обучающихся на базе МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» на период 

летних каникул 2022 года 

 

В соответствии с Программой воспитания на 2021-2025гг., в целях создания усло-

вий, позволивших организованно провести летнюю оздоровительную кампанию 2022 го-

да, своевременной подготовки образовательного учреждения, достижения максимального 

охвата учащихся организованными формами отдыха, занятости и оздоровления в летний 

период 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием для учащихся 7-18 лет сроком на одну смену, продолжительно-

стью 18 рабочих дней с 01 по 27 июня 2022г.  в количестве 220 человек. 

2. Утвердить режим летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с 

08.30 до 14:30, с 08.30 до 14.30 – профильные отряды (Приложение №1). 

3. Утвердить перечень инструкций по охране труда в летний период (Приложение 

№2) 

4. Создать организационно-управленческие условия летней оздоровительной кампа-

нии 2022 года заместителю директора по воспитательной работе Лебедевой Светлане Сер-

геевне. 

5. Назначить начальником лагеря учителя начальных классов Головкину Елену Ана-

тольевну, возложив на неё ответственность за: 

5.1. организацию летней занятости детей; 

5.2. оформление документации лагеря с дневным пребыванием; 

5.3. подготовку документации для приёмки лагеря до 12.05.2022г. 

5.4. разработку план-сетки работы лагеря до 10.05.2022г.; 

5.5. ознакомление с должностными инструкциями по охране труда; 

5.6. проведение вводного инструктажа по охране труда и противопожарной без-

опасности с работниками лагеря 01.06.2022г. 

5.7. обеспечение выполнения санитарных норм в части организации питания и ме-

дицинского обслуживания; 

5.8. право ведения книги приказов по лагерю; 

5.9. соблюдение норм пожарной и электробезопасности, соблюдение норм анти-

террористической безопасности на территории городского оздоровительного лагеря, свое-

временное проведение инструктажей по противопожарной безопасности, по технике без-

опасности с воспитателями и детьми лагеря; 

5.10. ежедневное открытие распашных решеток с 8-00; 

5.11. проведение и запись в журнале инструктажей по технике безопасности и со-

хранности здоровья детей с воспитателями, руководителями бригад и профильных отря-

дов; 

5.12. предоставление по окончанию смены директору аналитической справки по 

итогам работы до 28.06.2022 г.; 
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5.13. организацию питания для оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; 

5.14. оборудование кабинетов № 5, 8, 9, 10, 11 под игровые комнаты для обучаю-

щихся; 

5.15. контроль за прохождением медосмотра учителями, обслуживающим персона-

лом для работы с детьми в оздоровительном лагере; 

5.16. сбор с родителей (законных представителей) заполненных согласий: 

5.16.1. на обработку персональных данных; 

5.16.2. на пребывание ребенка в оздоровительном лагере дневного пребывания в 

условиях ограничительных мероприятий по профилактике COVID-19; 

5.16.3. информированного добровольного согласия на виды медицинских вмеша-

тельств. 

6. Назначить куратором профильных отрядов педагога Наталью Владимировну Лу-

гинину, возложив на неё ответственность за: 

6.1. оборудование и оформление лагеря; 

6.2. соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

6.3. обеспечение влажной уборки территории лагеря 2 раза в день; 

6.4. обеспечение питьевого режима; 

6.5. целостность ограждения территории ГОЛ с запирающими воротами для недо-

пущения движения постороннего автотранспорта. 

7. Назначить главного бухгалтера Поцелуеву Ирину Вячеславовну ответственной за 

финансовые операции в сфере платных дополнительных услуг, возложив на неё ответ-

ственность за: 

7.1. заключение договоров с родителями (законными представителями) на оказание 

услуг по присмотру и уходу за детьми, в том числе обеспечение питанием, в лагере днев-

ного пребывания детей; 

7.2. заключение договоров с социальными партнёрами. 

8.  Медицинскому работнику Титовой Наталье Алексеевне (по согласованию с поли-

клиникой), до 27.05.2021 года осуществить: 

8.1. планирование проведение лечебно-профилактических мероприятий, направлен-

ных на оздоровление детей и подростков в лагере; 

8.2. проведение осмотра детей на педикулез, проанализировать состояние каждого 

ребенка и составление списка детей по группам здоровья в городском лагере; 

8.3. укомплектование аптечки для оказания первой медицинской помощи в лагере; 

8.4. контроль за санитарным состоянием игровых комнат; 

8.5. контроль за работой пищеблока. 

9. Организовать питание на базе школьной столовой двухразовое питание для оздо-

ровительного лагеря с дневным пребыванием из расчета 159 рублей (200 человек – 70 

рублей за счет средств городского бюджета); двухразовое питание из расчета 159 рублей 

(20 человек – 159 рубля за счет средств городского бюджета) для детей, нуждающихся в 

государственной защите и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

10. Назначить социального педагога Данилейко Илью Александровича ответствен-

ным за работу с детьми, состоящими на учете в ОДН, педагогическом контроле, возложив 

на него ответственность за разработку карт летней занятости подростков, совместно с 

ОДН ОП, состоящих на профилактических учетах, и выполнение эффективных мероприя-

тий по обеспечению содержательного отдыха и занятости данной категории обучающихся 

и воспитанников. 

11. Назначить педагога психолога Ферапонтову Наталью Александровну ответ-

ственной за психолого-педагогическое сопровождение детей в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей, детей, состоящих на учете в ОДН, СОП, ТЖС и пе-

дагогическом контроле. 

12. Назначить воспитателями в летний оздоровительный лагерь с возложением от-

ветственности за жизнь и здоровье детей следующих учителей: Шемякину Дарью Юрьев-

ну, Кайсарову Ольгу Петровну, Лещеву Ирину Геннадьевну, Ужинкину Светлану Альбер-

товну, Якушову Галину Юрьевну, Елизарову Ирину Викторовну, Литвинову Ирину Алек-



сандровну, Гавердову Алевтину Николаевну, Сафину Светлану Анатольевну, Сидневу 

Елену Валерьевну. 

13. Создать при школе профильные оздоровительные отряды с двухразовым пита-

нием в июне и назначить руководителями (воспитателями профильных отрядов), возло-

жив на них ответственность за жизнь и здоровье детей, следующих педагогов: 

 «Вожатые» - Шапиро Елена Юрьевна;  

 «Карате-до» - Шотт Константин Эдуардович; 

 «Умники и умницы» - Лескина Екатерина Александровна, Осокина Елена Стани-

славовна; 

 «В ритме 45» - Чистякова Екатерина Александровна; 

 «Кадеты» - Кравец Виталий Дмитриевич, Бородин Виктор Алексеевич; 

 «Гольф» - Червякова Светлана Валентиновна; 

 «Занимательный английский» - Сорокина Елена Талгатовна. 

14. Назначить преподавателя-организатора ОБЖ Ниговорина Сергея Владимиро-

вича ответственным за работу по профилактике комплексной безопасности и дорожно-

транспортного травматизма на период летних каникул, возложив на него ответственность 

за: 

14.1. разработку плана работы по профилактике ДДТТ в период работы ГОЛ; 

14.2. своевременное оформление и обновление информацией стенда по аварийности, 

информации о ДТП, происходящих с обучающимися (при наличии таковых); 

14.3. оформление предупреждающих плакатов; 

14.4. размещение на стенде информации о проводимых и планируемых мероприяти-

ях по ПДД, особенностям сезона (лето, осень); 

14.5. размещение листовок по профилактическому мероприятию «Внимание: дети!»; 

14.6. размещение схемы безопасного подхода к ГОЛ; 

14.7. оформление уголка безопасности движения (тематическая литература, знаки 

дорожного движения, игры по БДД и т.п.); 

14.8. оформление учебно-тренировочного перекрестка в здании школы; 

14.9 проведение тренировки по эвакуации из помещения школы 17 июня 2022 года. 

15. Назначить инструктором по физической культуре, ответственным за проведе-

ние утренней зарядки и оздоровительных мероприятий в лагере учителя физической куль-

туры Валерия Яковлевича Иващенко.   

16. Учителю информатики Наталье Петровне Жадько:  

16.1. обеспечить организационно-технические и методические условия для работы 

электронного информационного ресурса в рамках рубрики «Летняя оздоровительная кам-

пания 2022» на школьном сайте; 

16.2. провести ревизию наличия и соответствия требованиям инструкций по охране 

труда для работы лагеря до 04.05.2022 г., а также наличие всех требуемых актов по про-

верке создания безопасных условий отдыха детей в лагере на базе школы до 12.05.2022г.; 

16.3. обеспечить соблюдение техники безопасности, как ответственной за охрану 

труда; 

17. Назначить ответственной за проведение массовых, культурно-развлекательных 

мероприятий педагога организатора Черникову Веру Петровну. 

18. Всем сотрудникам детских объединений городского оздоровительного лагеря 

ознакомиться с функциональными обязанностями и пройти необходимое обучение в соот-

ветствии с планом, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в эпидемиоло-

гической ситуации. 

19. Заместителю директора по АХЧ Усмановой Таслиме Юсуповне: 

18.1. оснастить лагерь спортинвентарем и настольными играми, канцелярскими 

принадлежностями и произвести их антибактериальную обработку до 31.05.2022 г.; 

18.2. организовать генеральную уборку помещений, предназначенных для размеще-

ния лагеря; 

18.3. выдать каждому воспитателю отряда бумажные полотенца, туалетную бумагу, 

мыло; 



18.4. производить уборку помещений лагеря, санитарных комнат в соответствии с 

санитарными нормами.  

20. Зачислить в лагерь с дневным пребыванием детей на основании заявления и до-

говоров с родителями (законными представителями) обучающихся (Приложение 3). 

21. Назначить ответственными за работу с детьми, состоящими на учете в ОДН ОП 

№7 и педагогическом контроле: 

июнь – социального педагога Данилейко Илью Александровича; 

июль – заместителя директора по АХЧ Усманову Таслиму Юсуповну; 

август –  учителя начальных классов Безобразову Надежду Витальевну. 

22. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по воспита-

тельной работе Светлану Сергеевну Лебедеву. 

 
Директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»                            С.Б. Хайдуков 

С  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 05.05.2022 г. № 236 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска» 

_______________ С.Б. Хайдуков 

«_05_»____мая_____ 2022 года 

 

 

Режим  

летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей «Непоседы» 
 

830 – 845 - Сбор детей 

 

845 – 900 
 

 

Зарядка  

   

900 – 915 
- 

Линейка: ознакомление с планом на день.              

Инструктаж по ТБ 

   

915 – 945 - Завтрак 

   

945 – 1300 - Культурно-оздоровительные мероприятия  

   

1300 – 1330 - Обед  

   

1330 – 1430 - Прогулка на свежем воздухе, уход домой 

   

 

Режим  

профильных отрядов летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей «Непоседы» 

 
830 – 845 - Сбор детей 

 

845 – 900 
 

 

Зарядка  

   

900 – 935 
- 

Линейка: ознакомление с планом на день.                    

Инструктаж по ТБ 

   

935 – 1000 - Завтрак 

   

1000 – 1330 - Работа по профилю   

   

1330 – 1400 - Обед  

   

1330 – 1430 
- 

Культурно-оздоровительные мероприятия,           

уход домой 



   
Приложение №2 

к приказу от 05.05.2022 г. № 236 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска» 

_______________ С.Б. Хайдуков 

«_05_»__мая______ 2022 года 

 

 

 

Перечень инструкций по охране труда 

 

1. Инструкция по ОТ вводный инструктаж ИОТ 001-21. 

2. Инструкция по ОТ для проведения инструктажа на рабочем месте ИОТ 

002-21. 

3. Инструкция по пожарной безопасности ИОТ 003-21. 

4. Инструкция для работников при аварийных ситуациях и способы оказа-

ния первой (доврачебной) помощи пострадавшим ИТО 004-21. 

5. Инструкция о правилах перевозки детей автотранспортом ИОТ 005-21. 

6. Инструкция по ОТ при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий ИО 006-21. 

7. Инструкция по ОТ при проведении занятий по плаванию ИОТ 007-21. 

8. Инструкция по ОТ при проведении занятий по спортивным играм ИОТ 

008-21. 

9. Инструкция по ОТ при проведении спортивных соревнований ИОТ 009-

21. 

10.  Инструкция по ОТ при проведении массовых мероприятий ИОТ 010-21 

11.  Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей при пожаре ИОТ 011-21. 

12.  Инструкция по ОТ при работе на учебно-опытном участке ИОТ 012-21. 

13.  Инструкция по мерам безопасности при проведении экскурсий ИОТ 015-

21. 

14.  Инструкция по ОТ для повара ИОТ 016-21. 

15.  Инструкция по ОТ инструктора физической культуры ИОТ 017-21. 

16.  Инструкция по ОТ для воспитателя ИОТ 018-21. 

17.  Инструкция по ОТ для мойщика посуды ИОТ 019-21. 

18.  Инструкция по ОТ для выполнения работ по мойке стен, стекол ИОТ 020-

21. 

19.  Инструкция по ОТ для уборщицы ИОТ 012-21. 

 

    

 
 


