
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34 ИМЕНИ А.А. КОРОЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

Приказ 
         29 .03. 2022 г                                                                                                             № 44 

х. Журавский. 
                  

     Об открытии лагеря дневного пребывания «Патриот» на базе МОБУ СОШ 

№ 34 имени А.А. Короченского МО Кореновский район. 

Об утверждении списка детей летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Патриот»  в МОБУ СОШ № 34 Им. А.А. Короченского  

МО Кореновский район. 
                                                                            

      На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от    15.03.2022  года № 47-01-13-4360/22       

«Об организации деятельности профильных лагерей с дневным пребыванием, 

палаточных лагерей», на основании приказа управления образования 

администрации МО Кореновский район от 29.03.2022г №141 «Об организации  

деятельности профильных лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха»,  в целях обеспечения качества организации и проведения отдыха, 

оздоровления и занятости  детей в МОБУ СОШ № 34 им. А.А. Короченского 

МО Кореновский район, приказываю:  

  

1.Открыть лагерь дневного пребывания на базе МОБУ СОШ № 34 им. А.А. 

Короченского МО Кореновский район «Патриот», продолжительностью 21 

календарный день (15 рабочих дней) с 1 июня 2022 по 21 июня 2022  с 08.30. до 

14.30 для 30 учащихся с двухразовым питанием (завтрак, обед),  суточной 

нормой  180, 64 рублей на 1 учащегося за счёт средств краевого и 

муниципального бюджетов. 

2. Утвердить список детей летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Патриот» в МОБУ СОШ № 34 им. А.А. Короченского МО 

Кореновский район  в количестве 30 человек. Возраст 7-11 лет (включительно) 

( приложение № 1). 

1. Назначить начальником лагеря дневного пребывания Пыльную 

Светлану Петровну, учителя начальных классов. 

2. Назначить воспитателями Савченко Людмилу Владимировну, Чиркову 

Галину Ивановну. 

3.  Назначить Груняшину Наталью Владимировну, учителя начальных 

классов, организатором культурно-массовых мероприятий. 

4 .Назначить  организатором спортивно-оздоровительной работы Мозер 

Наталью Владимировну, педагога-психолога. 

5. Назначить ответственной за санитарную уборку помещений ЛДП 

Федоренко Ирину Николаевну, уборщика служебных помещений. 

6. Возложить на Пыльную Светлану Петровну, начальника лагеря 

дневного пребывания, воспитателей Савченко Людмилу Владимировну, 

Чиркову Галину Ивановну, организатора спортивно-оздоровительной работы 



Мозер Наталью Владимировну, организатора культурно-массовых 

мероприятий Груняшину Наталью Владимировну ответственность за охрану 

жизни и здоровья воспитанников лагеря.  

7. Назначить ответственными за работу пищеблока и организацию питания 

в лагере дневного пребывания Федоренко Ирину Николаевну, завхоза школы. 

8.Назначить ответственной за противопожарную и антитеррористическую 

безопасность на период функционирования ЛДП Федоренко И.Н., завхоза 

школы.  

9. Возложить на Федоренко Ирину Николаевну, завхоза школы, 

ответственность за общее устройство ЛДП, за соблюдение санитарно-

гигиенических норм, за обеспечение своевременного подвоза продуктов 

питания. 

10. Возложить на Пыльную С.П, начальника лагеря, ответственность за 

организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди детей и подростков. 

11.  Пыльной Светлане Петровне, начальнику ЛДП.: 

11.1. В первый день смены лагеря провести «День безопасности»,  с 

проведением инструктажей с детьми и работниками лагеря по 

террористической, пожарной безопасности, а также по правилам поведения на 

водных объектах, правилам дорожного движения, о чем сделать 

соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей. 

11.2. обеспечить ежедневный контроль функционирования ЛДП: вести 

ежедневный учёт (табель) посещаемости детей, подавать предварительные 

заявки на питание, выполнение натуральных норм питания; 

11.3. не допускать купания воспитанников, посещающих ЛДП; 

11.4. обеспечить работу телефона «горячей линии» в период работы ЛДП ; 

1.5. обеспечить неукоснительное исполнение обязательных требований к 

организации перевозок детей соответствующими видами транспорта; 

1.6.обеспечить страхование детей на период пребывания в лагере дневного 

пребывания; 

11.7.  Предусмотреть проведение мероприятий в летний период, 

посвященных следующим значимым датам: 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России; 

22 июня – День памяти и скорби 

12. До 20 мая 2022 года  Пыльной Светлане Петровне, начальнику 

лагеря,  оформить тематические стенды, посвященные организации и 

проведению летнего периода. На стендах разместить дорожную карту и план 

работы на лето, график работы специалистов системы профилактики, 

расписание кружков и секций, телефонов доверия, контактов экстренных 

служб, схемы безопасных маршрутов движения детей от дома до 

образовательной организации, анонсы краевых туристических мероприятий и 

т.д. 

13. Не допускать выполнение каких-либо ремонтных работ во время 

работы лагеря дневного пребывания. 



14.  При организации работы лагеря на базе МОБУ СОШ №34 МО  

Кореновский район,   руководствоваться следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный закон от 27.12.2019 N514-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей»; 

Федеральный закон от 16.10 2019 N 336-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 

2000 г., 22 августа 2004 г., 26,30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г.. 28 апреля, 3 

июня, 17 декабря 2009 г.); 

Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023 г. (от 28.02.2019 г. №1814п-П8); 

Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 №978-р «Об 

утверждении Основ государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей»; 

Приказ Минпросвещения России от 21 октября 2019 №570 «Об 

утверждения общих принципов формирования и ведения реестров организации 

отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

августа 2018 года №6 «Об утверждении примерной формы договора об 

организации отдыха и оздоровления ребенка»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июля 2017 года №656 «Об утверждении примерных положений об организации 

отдыха детей и их оздоровления»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 13 июня 

2018 года №327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» 

 

15. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

 

 

И.о. Директора  МОБУ СОШ № 34 

им. А.А.Короченского МО Кореновский район:                 Л.Н.Милютина                                                                                                                                                                                                      

 

С приказом (распоряжением) ознакомлены  :      

______________________      Пыльная С.П. 

______________________      Груняшина Н.В. 

______________________      Чиркова Г.И. 

______________________     Савченко Л.В. 

______________________      Мозер Н.В. 

______________________   Федоренко И.Н. 
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