
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Мосты 

муниципального района Пестравский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Мосты) 

 

Приказ 

 

17  февраля   2022 г                                                                       №  15 – о/д 

 

«Об организации лагеря дневного пребывания» 

 

      Для организации летнего отдыха и занятости учащихся ГБОУ СОШ с. 

Мосты  в каникулярное время и на основании Положения о лагере дневного 

пребывания ГБОУ СОШ с.Мосты 

приказываю: 

 

1. Открыть при школе лагерь дневного пребывания (ЛДП) учащихся  

 с 01 июня по 22 июня 2022 года (18 календарных дней). 

2. Установить количество смен – 1, количество воспитанников – 40. 

3. Включить в состав воспитанников ЛДП учащихся 1-7 классов на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Назначить начальником лагеря дневного пребывания Любаеву И.В., 

учителя начальных классов. 

5. Назначить воспитателями и возложить ответственность за жизнь и 

здоровье детей на учителей в следующем составе: 

 Митусова О.А., учитель начальных классов; 

 Шапилова А.А., учитель начальных классов; 

 Цуцкарева Г.А., учитель иностранного языка; 

 Шубина Е.В., учитель географии. 

6. В состав работников ЛДП включить следующих работников: 

 Леднева И.А., и.о. заведующей хозяйством школы; 

 Пучкова А.М.,  уборщик служебных  помещений; 

 Заршицки И.А., повар-бригадир ООО комбината питания 

«Южный»; 

 Малахова Т.В., кухонный рабочий ООО комбината питания 

«Южный». 

7. Установить режим работы в ЛДП с 8-30ч до 14-30ч с организацией 2-х 

разового питания (завтрак и обед) без дневного сна. 

8. Назначить ответственной за организацию питания, учет и контроль       

     санитарно-гигиенических мероприятий Заршицки И.А., повара-бригадира    

     ООО комбината питания «Южный» и Тихую Л.А., ответственного   

     за организацию горячего питания в ГБОУ СОШ с. Мосты. 

9. Назначить ответственным за учёт и контроль санитарно-гигиенических 

мероприятий и.о.заведующей хозяйством школы Ледневу И.А. 

10.  Возложить ответственность за противопожарную безопасность на   

Ледневу И.А.,  и.о. заведующей хозяйством школы. 

Ответственному за пожарную безопасность: 



– осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности в образовательном учреждении; 

– провести противопожарный инструктаж работников лагеря дневного 

пребывания (далее-ЛДП);  

– осуществлять контроль за качеством огнезащитных покрытий и 

огнезащитной обработки (пропитки) конструкций и материалов ОУ; 

– осуществлять контроль состояния знаков пожарной безопасности; 

– осуществлять контроль состояния пожарной безопасности вентиляционных 

систем и эвакуационных выходов; 

– осуществлять контроль комплектации и состояния первичных средств 

пожаротушения; 

– осуществлять контроль за сроками выполнения ремонтных работ, 

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания ОУ; 

– осуществлять контроль за проведением практических тренировок по 

эвакуации; 

– осуществлять контроль требований пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий; 

– проводить осмотр здания, помещений и территории ОУ на предмет 

соблюдения требований пожарной безопасности; 

– осуществлять сотрудничество с подразделением пожарной охраны в целях 

обеспечения пожарной безопасности ОУ, обучения мерам пожарной 

безопасности  работников и воспитанников ЛДП ОУ и противопожарной 

пропаганды; 

– обесточить электросеть здания рубильником, расположенным в подвальном 

помещении I этажа; 

11. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории 

ГБОУ СОШ с. Мосты. 

12.  Запретить эксплуатировать электроустановки и электроустановочные 

изделия, электропровода и кабели с видимыми повреждениями, изменять 

конструкции электрооборудования, пользоваться нестандартными и (или) 

неисправными электронагревательными приборами, электроприборами, 

не имеющими устройств тепловой защиты. 

13.  Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(красок, лаков, растворителей и др.) в помещении и на территории ГБОУ 

СОШ с. Мосты.  

14.     Работникам ЛДП в случае возникновения пожара: 

 – сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону  01, 101, 

112, 88467421101; 

– оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все 

доступные эвакуационные пути и выходы; 

– приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения; 

 

– организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны. 

15.  Работникам ЛДП по окончании рабочего дня перед закрытием 

помещений: 



– обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 

которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 

освещения, систем противопожарной защиты, а также других 

электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации; 

– производить противопожарный осмотр помещений в соответствии с 

Памяткой «Проведение противопожарного осмотра помещений по 

окончании рабочего дня». 

16.  Подвести итоги работы лагеря дневного пребывания (с анкетированием 

детей) к августовскому педсовету. 

 

 

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Мосты: ______________Смирнова Ю.А. 
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