Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка
Тверской области
(МБОУ СОШ № 8)
ПРИКАЗ
04. 05.2017

№

151

г. Торжок
О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и летней занятости детей и
подростков в МБОУ СОШ № 8

Во исполнение приказа Управления образования администрации города Торжка
Тверской области от 03.05.2017 № 153 «О мерах по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в городе Торжке в 2017 году»
приказываю:
1. Организовать при МБОУ СОШ № 8 в летний период 2017 года лагерь дневного
пребывания для учащихся (далее - ЛДП) в возрасте 6,5 лет до 17 лет включительно:
I смена с 26.05.2017 по 26.06.2017 (21 день) - на 130 человек
III смена с 27.07.2017 по 19.08.2017 (21 день) - на 50 человек
2. Утвердить штатное расписание смен ЛДП (приложение 1).
2.1. На основании приказа ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» от 03.05.2017 № 103 «О медицинском
обеспечении летних оздоровительных лагерей в г.Торжок 2017г.»

ввести в указанное

штатное расписание медицинскую сестру ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» Н.Н.Шибанову.
3. Утвердить режим работы ЛДП (приложение 2)
4.

Утвердить

воспитательную

программу

«Каникулы-2017»

ЛДП

«Солнышко»

(приложение 3).
4.1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Н.К.Кукушкиной в срок до
25.05.2017 представить указанную программу в Управление образования администрации
города Торжка Тверской области.
5. Утвердить план работы ЛДП «Солнышко» (приложение 4).
6. Назначить начальниками смен ЛДП сотрудников МБОУ СОШ № 8:
I смена С.В.Куркову;
III смена И.Н.Чернышову.
7. Утвердить должностную инструкцию начальника ЛДП при МБОУ СОШ № 8
(приложение 5)
8. Начальникам смен ЛДП:
8.1. в срок до 05.05.2017 разработать, согласовать и утвердить график работы ЛДП;
8.2. в срок до 17.05.2017 организовать работу по подготовке ЛДП к приёмке
муниципальной комиссией, созданной постановлением администрации города;

8.3. в срок не позднее 2-х дней до начала работы смен ЛДП сформировать списки
учащихся-воспитанников ЛДП, обеспечив в первоочередном порядке вовлечение в ЛДП
детей уязвимых категорий, в том числе в III смену за счет средств, направляемых
Территориальному отделу социальной защиты населения города Торжок и Торжокского
района (в количестве 18 человек);
8.4. вести ежедневный учёт посещаемости детей в ЛДП;
8.5. представить в установленные сроки отчёты о работе ЛДП в соответствующие органы.
9. Возложить на начальников смен ЛДП ответственность:
- за жизнь и здоровье учащихся во время их пребывания в ЛДП;
-за организацию питания и питьевого режима в ЛДП;
- за соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечение аптечкой и оказание первой
помощи;
-за реализацию программы и плана работы ЛДП «Солнышко».
10.

Назначить

ответственных

лиц

за

обеспечение

пожарной

безопасности,

антитеррористической защищённости, охраны труда в ЛДП:
I смена Л.Н.Царькову;
III смена С.А.Бурова;
10.1. указанным ответственным лицам провести инструктажи с сотрудниками ЛДП по
пожарной

безопасности

(целевой),

охране

труда

(на

рабочем

месте),

антитеррористической защищённости с отметкой в соответствующих журналах учёта
инструктажей;
10.2. в срок до 15.05.2017 указанным ответственным лицам разработать, согласовать,
разместить на сайте МБОУ СОШ № 8 Паспорт ЛДП «Солнышко».
11. Обеспечить двухразовое питание учащихся в ЛДП на сумму 85 рублей в день.
12. На завпроизводством Л.М.Фадееву возложить ответственность:
- за соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении
питания учащихся в ЛДП;
- качество приготовления блюд для питания в ЛДП;
- соблюдения десятидневного меню при организации питания учащихся в ЛДП.
13. В срок до приёмки ЛДП согласовать с Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области в городе Торжке и утвердить десятидневное меню для
организации питания учащихся в ЛДП.

Н.Г.Пигина

