
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева»

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

01-04-093 07.04.2022

Об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе Подтесовской СОШ № 46

В целях организации безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занятости, учащихся 
школы в период работы летнего оздоровительного лагеря на базе школы, согласно плану работы МКУ 
«Управление образования», на основании ст.9.2 закона Красноярского края от 02.04.2020 № 0-3834 «О 
внесении изменений в некоторые законы края, регулирующие отношения в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу летнего оздоровительного лагеря (далее ЛОЛ) для учащихся 1-8 классов в 

количестве 85 человек на базе Подтесовской СОШ № 46 с 01 по 25 июня 2022 года в количестве 
21 рабочего дня.

2. Организовать двухразовое питание детей в соответствии с утвержденным цикличным меню на 
сумму 344,33 рублей на одного ребенка в день.

3. Возложить общее руководство работой ЛОЛ на начальника -  Яковлеву Елену Владимировну.
4. Утвердить программу ЛОЛ на 2022 год «Улыбка» (приложение № 1).
5. Утвердить список работников ЛОЛ (приложение № 2).
6. Утвердить список координаторов летней оздоровительной кампании 2022 года (приложение № 3).
7. Возложить на работников ЛОЛ ответственность за соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности, правил дорожного движения и жизнь детей.
8. Назначить Тишину Александру Александровну ответственной за проведение инструктажа по ТБ, ПБ 

и ПДД.
9. Назначить ответственными за ежедневное (до 09.30 час.) предоставление отчетов о численности 

обучающихся, занятых в ЛОЛ в МКУ «Управление образования» в период с 01.06.2022 г. по 
25.06.2022 г. главному специалисту МКУ «Управление образования» Т.А.Бельман по телефону 8 
(983) 615-95-26 согласно приложению № 3.

10. Время работы ЛОЛ с 9.00 ч. до 15.00 ч. 2-х разовое питание осуществляется на базе Подтесовской 
СОШ № 46 (завтрак в 9.40 ч., обед в 13.30 ч.).

11. Назначить ответственной за ежедневное измерение температуры тела сотрудников ЛОЛ и детей, 
посещающих ЛОЛ с фиксацией в регистрационный журнал Яковлеву Е.В. -  начальника ЛОЛ.

12. Обеспечить соблюдение профилактических мер и дезинфекционных мероприятий с использованием 
разрешенных к применению в общеобразовательных учреждениях дезинфицирующих средств, 
антисептиков.

13. Назначить материально-ответственным лицом за продукты питания Зарубину Людмилу Олеговну -  
кладовщика; ответственным за отчетность -  Одинцеву Зинаиду Владимировну -  зав. производством.

Руководитель организации


