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ПРИКАЗ   

 
 

03.02.2020г.                                                                                                                               №01-17/22 

 

О мерах по  организации детской 

оздоровительной  кампании в 2020 году 

 
       В  целях сохранения системы детского отдыха и оздоровления, обеспечения социально-

экономической поддержки мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья, 

организации безопасного досуга и творческого развития детей, в  соответствии  с  

постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального  района  от  17.01.2020г.  № 

26   «О мерах по  организации детской оздоровительной  кампании в Гаврилов-Ямском 

муниципальном районе в 2020 году»,  приказом управления образования Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района от 23.01.2020г. №30 «О мерах по организации детской 

оздоровительной кампании в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать лагерь с дневным пребыванием в МОУ Великосельской СШ , осуществляющей 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся  (6лет 6мес.- 17 лет) в каникулярное время  

(лагерь с дневным пребыванием) в период весенних каникул с 23 марта 2020 года  по 28 марта 

2020 года в количестве 40 человек. 

2.Установить продолжительность весеннего лагеря с дневным пребыванием 6 рабочих дней с 9ч. 

до 15ч. 

 

3.Установить  стоимость набора  продуктов питания для 1 ребенка в день при организации  

двухразового питания 120 рублей (без торговой наценки); расходы на организацию культурно-

массовой и спортивной работы на 1 ребенка  в день- 10 рублей для детей в количестве 40 человек 

в т.ч. детей работающих граждан –20; детей работающих граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  - 20. 

 

4.  Установить родительскую  плату за пребывание ребенка   в  лагере с дневным пребыванием в 

размере 420  рублей. 

5. От родительской платы освободить родителей, имеющих право на получение социальной 

услуги по оплате стоимости пребывания ребѐнка в лагере. 

 

6.   Бадиль И.В., учителя начальных классов назначить начальником лагеря с дневным 

пребыванием, возложив на нее  ответственность за жизнь и  здоровье детей во время 

пребывания  их  в   лагере,  соблюдение санитарных норм, мер безопасности при проведении  

различных мероприятий. 

7. Воспитателями лагеря с дневным пребыванием назначить следующих педагогов школы: 

mailto:


Костюченко А.В. 

Лебедева Е.Г. 

Пенихина С.М. 

Артемичева В.В. 

Богданова И.В. 

Палетина Л.Е. 

Никифорова М.С. 

Самарина А.А. 

Самарина О.В. 

Могутова Е.В. 

Романова А.Н. 

 

возложив на них  ответственность за жизнь и  здоровье детей во время пребывания  их  в   

лагере,  соблюдение санитарных норм, мер безопасности при проведении  различных 

мероприятий. 

8.  Разработать и утвердить программу деятельности лагеря с дневным пребыванием.  

 

9. В  целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных случаев 

провести инвентаризацию и проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря. 

 

10. Калашникову Ю.А., заместителю директора по ОБ провести инструктаж с персоналом   

лагеря с дневным пребыванием по профилактике  детского дорожно - транспортного 

травматизма, угрозы  совершения   террористических  актов,  обеспечению пожарной 

безопасности. 

11.  Обеспечить незамедлительное информирование Управления  образования  о чрезвычайных 

ситуациях, требующих оперативного решения вопросов, в том числе о происшествиях и 

несчастных случаях, произошедших в период пребывания несовершеннолетних в лагере с дневным 

пребыванием. 

 

 


