
Российская Федерация 

Управление образования, опеки и  

попечительства администрации 
МО Октябрьский район 

Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ № 219 

от  9 апреля  2018 года 
 
О мерах по организации безопасного отдыха,  

оздоровления и занятости детей  

и подростков в летний период  

 

 

В целях обеспечения  безопасных условий труда и летнего отдыха, оздоровления, 

творческого досуга, занятости детей и подростков в 2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за охрану труда и соблюдение правил техники 

безопасности во время пребывания детей в лагере дневного пребывания «Непоседы» 

на базе МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" начальников лагеря  

1 поток (01.06.18 – 26.06.18) – Воропаеву Ю.А., старшего вожатого 

2 поток (02.07.18 – 25.07.18) – Волохову Т.В., соц. педагога  

3 поток (30.07.18 – 22.08.18) – Кильдяшеву М.К., педагога-психолога 

 

2. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в 

составе: 

1) Ганьшина Ю.С. – специалист по охране труда 

2) Попов Ю.А. – зам. директора по АХЧ 

3) Тимофеева О.Я. – председатель профкома 

4. Возложить ответственность на летний период за проведение инструктажей с  

воспитателями потоков на начальников лагеря. 

5.  Возложить ответственность на воспитателей лагеря дневного пребывания «Непоседы» 

за:  

- сохранность жизни и здоровья детей во время пребывания  в лагере.  

- организацию и соблюдение норм и правил охраны труда и отдыха, 

- своевременное проведение инструктажа по ТБ и его регистрации в журнале, 

- выполнение санитарно-гигиенических норм, 

- поведение в быту, на воде, 

- пожарную безопасность, 

- организацию мероприятий по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, 

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное 

извещение руководства о несчастном случае, 

- сохранение жизни и здоровья детей во время проведения занятий, походов, экскурсий, 

работ. 

6. Использовать при организации питания в лагере дневного пребывания примерные 

нормы питания, утвержденные постановлением Совета Федерации независимых 

профсоюзов России от 27.06.93 г. № 6-6 (согласованные с Минздравом России, 

Госэпиднадзором России и МО России).  

Отв.: начальники лагеря 



7. Возложить ответственность за санитарное состояние лагеря и противопожарную 

безопасность на Попова Ю.А., зам. директора по АХЧ. 

8.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  школы:       Попова И.В.   

 

 

 

 

Ознакомлены: 

Сорокина Ю.Н. 

Судакова Л.А.   

Кабланов А.У. 

Потапова О.Н.    

Смирнова Е.А.  

Волохова Т.В. 

Пелипенко Т.В. 

Галкина Н.А. 

Закраснянов П.А.  
Аманжулова И.Ф.  

Чаленко Г.А. 

Сотникова К.А. 

Абайдуллин Р.И. 

Калегаева И.П. 

Фролова А.И. 

Камынина Л.Н. 

Коняхина В.Г. 

Иванова Л.В. 

Токарева И.В. 

Фомина В.В.  

Карягина Е.С. 

Тимофеева О.Я. 

Устимова Л.Н.  

 

Смирнова И.А. 

Кильдяшева М.К.  

Липунцова А.Ф. 

Попов Ю.А.   

Хорьякова Л.В.  

Пикалова Н.А. 

Антропов А.А. 

Камынина Л.В.  

Нефедова В.Д. 

Голинская Т.Г.  

Науменко О.И.  

Климова Е.М.  

Коробейникова Ю.С. 

Лукина С.А. 

Воропаева О.А. 

Хмелевских О.И. 

Воропаева Ю.А. 

Логачева В.Ш. 

Стрельникова С.Е. 

Носорева О.Н.  

Николаева С.В. 

Попова Т.Ф. 

Ганьшина Ю.С. 

  

 

 


