
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик» 

 
 

П Р И К А З 
 

от  11.04.2018 г.                                                                                              №140 
 

 
 

Об организации летнего оздоровления 
детей и  работы по охране труда 
на детском оздоровительном лагере «Чайка» 
 
 

В связи с организацией работы детского оздоровительного лагеря «Чайка» на 
основании Приказа Управления образования Администрации города Керчь №132 от 
10.04.2018г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году» и в целях 
организации качественного оздоровления, содержательного досуга учащихся в период 
летних каникул, обеспечения полноценного безопасного отдыха и оздоровления детей в 
летний период, согласно утвержденного штатного расписания,  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Организовать работу детского оздоровительного лагеря «Чайка» с 01.06.18 г. по 
21.06.18 г. 
2. Назначить начальником детского оздоровительного лагеря «Чайка» - Свечкарева И.С.  
3. Начальнику  лагеря Свечкареву И.С.: 
 3.1. Осуществлять общее руководство деятельностью оздоровительного лагеря, 
создавать безопасные и безвредные условия прибывания, проводить вводный инструктаж 
с сотрудниками участвующими в работе  детского оздоровительного лагеря «Чайка» 
(постоянно или временно), а также работниками, которые задействованы в работе 
оздоровительного заведения и принимать непосредственное участие в оздоровительном 
процессе. 
 3.2. Проводить с сотрудниками лагеря вводный инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности, первичный инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности и осуществлять контроль за проведением воспитателями инструктажей по 
технике безопасности с детьми, с записью их в журналах по установленной форме. 
 3.3. Организовывать для детей проведение спортивно-массовых мероприятий, 
творческих конкурсов, краеведческих экскурсий для знакомства с памятниками 
отечественной истории, культуры. 
 3.4. Организовывать профилактическую работу по предупреждению травматизма и 
снижению заболеваемости среди участников оздоровительного процесса. 
 3.5. Проводить эвакуационные мероприятия при чрезвычайных ситуациях.  
 3.6. Составить график работы воспитателей и комплектование отрядов согласно 
возраста детей. 
 3.7. Осуществлять контроль за соблюдением воспитателями графика работы. 
 3.8. Контролировать воспитательную работу согласно перспективного плана лагеря. 
  3.9. Создавать безопасные условия при проведении мероприятий за пределами лагеря 
при проведении мероприятий. 
 
 



4. Назначить воспитателями отрядов:  
1 отряд –  
Степаницкая Виолетта Юрьевна воспитатель 
Белоусова Лариса Николаевна воспитатель 
Инишева Елена Петровна воспитатель 
Фирсова Вера Сергеевна воспитатель 
Зосименко Лариса Васильевна воспитатель 
Рыбак Леся Владимировна воспитатель 
2 отряд –  
Ибраимова Лемара Решатовна воспитатель 

Кислая Наталья Ивановна  воспитатель 

Улитко Людмила Александровна воспитатель 

Уткина Наталья Вениаминовна воспитатель 

Морозова Елена Ивановна воспитатель 
Мельник Галина Леонидовна воспитатель 

 
5. Воспитатели: 
 5.1. Несут ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечивают выполнение 
требований техники безопасности и безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенических условий, 
 5.2. Проводят в двухдневный срок с учащимися инструктажи /вводный первичный, 
целевой/  по технике безопасности по имеющимся инструкциям с записью в журнале 
регистрации инструктажей по установленной форме: 
 Во время проведения массовых мероприятий; 
 Поведение на территории базы отдыха; 
 Поведение на игровых, спортивных площадках; 
 Поведение во время купания; 
 Поведение при проведении походов и экскурсий;  
 Поведение при проведении пешеходных экскурсий; 
 Поведение при проведении спортивных мероприятий и военных игр. 
 5.3. Несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время работы согласно 
графика. 
 5.4. Контролируют выполнение детьми требований техники безопасности; 
 5.5. Создают безопасные условия при проведении мероприятий за пределами, несут 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время  экскурсий и массовых мероприятий.  
 5.6. Осуществляют работу по предупреждению травматизма детей на территории 
лагеря во время перерывов между мероприятиями.  
 5.7. Сообщают администрации лагеря обо всех несчастных случаях, принимают меры 
по оказанию помощи пострадавшему.  
6. Медработнику Гузеевой Л.Ф.: 
 6.1. Обеспечивать соблюдение гигиены питьевого режима.  
  6.2. Обеспечивать надлежащие санитарно – эпидемиологические условия.  
  6.3. Осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений и 
прилегающей территории. 
  6.4. Обеспечивать безопасность жизни и здоровья детей при проведении 
спортивно-массовых мероприятий. 
7. Завхозу школы Ревнюк З.П. 
  7.1. Организовать работу технического персонала по соблюдению санитарно-
гигиенических норм в помещениях детского оздоровительного лагеря «Чайка» 



  7.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического состояния прилегающей 
территории. 
8. Возложить на педагога организатора Василинич Е.Л. ответственность за проведение 
культмассовых и развлекательных мероприятий согласно плана работы, за соблюдение 
требований пожарной безопасности, электробезопасности и санитарно-гигиенических 
требований во время их проведения. 
9. Ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при проведении 
спортивно-массовых мероприятий возложить на начальника детского оздоровительного 
лагеря «Чайка» Свечкарева И.С. 
10. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор                                                             А.Н.Грибов 


