
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №1
города Южно-Сахалинска

ПРИКАЗ

i§ _  05.2018 № 109-  ОД

Об организации оздоровительного профильного лагеря с дневным 
пребыванием при МАОУ Лицей № 1

Согласно приказу Департамента образования администрации города 
Южно-Сахалинска от 19.03.2018 № 137 «Об организации оздоровительной 
кампании «Лето - 2018»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать при МАОУ Лицей № 1 оздоровительный профильный 
лагерь дневного пребывания с 01 по 26 июня 2018 года с 
продолжительностью смены 21 день с 2-х разовым питанием.

2. Назначить:
2.1. Начальником оздоровительного лагеря учителя математики 

Селецкую Елену Юрьевну и возложить на неё полную индивидуальную 
материальную ответственность.

2.2. Воспитателями оздоровительного лагеря 1 группы: социального 
педагога Красавину А.Ш., 2 группы: учителя математики Сон Э Сен.

3. Утвердить список воспитанников оздоровительного профильного 
лагеря (приложение 1).

4. Утвердить план и режим работы оздоровительного профильного 
лагеря (приложение 2,3).

5. Возложить ответственность за организацию питания, жизнь и 
здоровье во время нахождения детей в оздоровительном лагере на Селецкую 
Е.Ю., Красавину А.Ш., Сон Э Сен.

6. Бирюкову А.С.., начальнику хозяйственного отдела:
6.1. подготовить помещения: игровую (кабинет № 12), спортивный зал, 
туалетные помещения на первом этаже, столовую, гардеробную и 
медицинский кабинет в соответствии с требованиями охраны труда и 
нормами СанПиН 2.4.4.2599-10;
6.2. провести акарицидную обработку территории лицея.

7. Начальнику оздоровительного профильного лагеря Селецкой Е.Ю.:
7.1. принять меры по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

охране жизни и здоровья детей;
7.2. создать условия для реализации воспитательной и 

оздоровительной работ согласно программы лагерной смены, предусмотреть 
погодные условия;

7.3. обеспечить выполнение мер по повышению безопасности детей в 
период лагерной смены:



7.3.1. соблюдать установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей при организации экскурсий и др. мероприятий;
7.3.2. соблюдать нормы и правила противопожарной, санитарно- 
гигиенической и противоэпидемиологической безопасности, обеспечивая 
контроль по указанным направлениям;
7.3.3. соблюдать нормы безопасности на водных объектах, используемых для 
отдыха и оздоровления детей;
7.3.4. принимать меры по обеспечению страхования детей в период 
пребывания их в лагерной смене;
7.3.5.осуществлять проверку спортивных сооружений и спортивного 
инвентаря, используемого в оздоровительном лагере;
7.3.6. создать добровольные пожарно-спасательные дружины из числа 
работников лагеря;
7.3.7. спланировать и провести практические тренировки по эвакуации 
персонала и воспитанников лагеря при возникновении пожара на объекте 
детского отдыха;

7.4. провести первичный инструктаж с сотрудниками лагеря с 
регистрацией в журнале инструктажей на рабочем месте;

7.5. сдать финансовые отчеты по питанию в МКУ ЦБ в 3-х дневный 
срок по окончании оздоровительного лагеря;

8. Закрепить за проведением влажной уборки в помещениях, 
выделенных под организацию оздоровительного лагеря, технического 
работника Славкову И.А.

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
воспитательной работы Им Мен Ок.

Исполняющий обязанности директора Е.А.Алиниченко
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Приложение № 2 
к приказу МАОУ Лицей № 1 

от /£_.05.2018 № i09_- ОД
РЕЖИМ

работы оздоровительного профильного лагеря дневного пребывания

8.30 -  8.50 -  сбор
8.50 -  9.00 -  утренняя линейка
9.00 -  9.15 -  зарядка 
9.15-10.00 -  завтрак
10.00 -  12.00 -  культурно-развлекательный досуг
12.00 -  13.00 -  спортивно-оздоровительный час
13.00 -  14.00 -  обед
14.00 -  14.30 -  свободное время
14.30 -  уход домой



Y

Приложение № 3 
к приказу МАОУ Лицей № 1 
от 1£_.05.2018 № /09  - ОД

План работы оздоровительного профильного лагеря дневного пребывания
Дата Основное мероприятие
01.06.2018 Экскурсия в парк
02.06.2018 Мероприятие ГИБДД в лицее «Безопасное колесо»
04.06.2018 Посещение парка « Волшебное путешествие в 

Светофороляндию»
05.06.2018 Экскурсия в художественный музей
06.06.2018 Исторический парк «Россия»
07.06.2018 Посещение парка «Играем в походе»
08.06.2018 Экскурсия в музей железнодорожной техники
09.06.2018 Экскурсия в пожарную часть
11.06.2018 Посещение парка « Битва Титанов»
13.06.2018 Посещение кинозала в художественном музее
14.06.2018 Посещение кинотеатра «Октябрь»
15.06.2018 Занятие в лицее с Всероссийским добровольным пожарным 

обществом
16.06.2018

—
Музей книги А.П.Чехова «Пройдя веков завистливую даль»

18.06.2018 Посещение парка «Летние фантазии»
19.06.2018 Музей книги А.П.Чехова
20.06.2018 Выезд в с.Стародубское, Янтарный берег
21.06.2018 Посещение парка « Здравствуйте, скажите: «Пожалуйста...»
22.06.2018 Экскурсия в центра научно-технической информации
23.06.2018 Подготовка к закрытию лагеря дневного пребывания. 

Подготовка к концерту.
25.06.2018 Спортивное мероприятие на площадке МБОУ СОШ №3


