
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №19» г.Курска

ПРИКАЗ

Об открытии школьного оздоровительного 
лагеря дневного пребывании

17.05.2021г. №

На основании приказа комитета образования г.Курска № 154 от 16 апреля 
2021г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
летний период 2021 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть школьный оздоровительный лагерь дневного пребывания в дистанционном 
режиме с 1 июня по 23 июня (включительно, 14.06.2021г. - выходной) 2021г. на 18 
рабочих дней с 10:00 до 13:00.
2. Утвердить сумму расхода оздоровительного лагеря на сумму 419328 руб. 00 коп., 
из расчета на питание 140 руб. 00 коп. 1 день. Стоимость набора продуктов питания, 
приходящегося на 1 ребенка 2520 руб. 00 коп. Всего стоимость продуктов на 18 дней 
327600 руб. 00 коп. Услуги в приготовлении пищи 91728 руб. 00 коп.
3. Назначить начальником лагеря -  Игину Елену Ю рьевну, социального педагога, 
воспитателями -  Горлатых Н.А., Слепушкину И.Н., Ломаченко Т.В. Попову Е.В., 
Реутову Е.В., Белялетдинову М.В., Ш атилову Е.В., Мамонову В.В., Атрепьеву 
В.Е., Литвинову И.П., физкультурным работником -  Богданова В.К., педагогом- 
организатором -  Миллер Э.А., ПДО -  Першина В.В.
4. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на Игину Е.Ю., Миллер 
Э.А., Горлатых Н.А., Слепушкину И.Н., Ломаченко Т.В. Попову Е.В., Реутову 
Е.В., Белялетдинову М.В., Ш атилову Е.В., Мамонову В.В., Атрепьеву В.Е., 
Литвинову И.И., Богданова В.К., Першина В.В.
5. Начальнику лагеря -  Игиной Е.Ю. привлечь к работе уборщика служебных 
помещений -  Желунину Г.П.
6. Главному бухгалтеру подготовить финансовую документацию, необходимую для 
открытия лагеря, и отчетную документацию не позднее 5 дней.
7. Утвердить смету расходов.
8. Игиной Е.Ю. обеспечить условия безопасности жизни и здоровья детей в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения: 
организовать проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил 
техники безопасности, пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил 
поведения на железнодорожном транспорте, правил поведения на воде.
9. Возложить ответственность за противопожарную безопасность на заместителя 
директора по АХР -  Боднар ТЮ .
10.Зачислить в школьный оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 
(список прилагается).

приказа оставляю за собой.

Воробьева О.В.


