
\4у'ниципальное бюджетное обттIеобразователъное уL{реждение
<<Тукачевская основная общеобразователъная mкojlaD

прикАз

\3.Q5.2022 Jф 12

Об организации летней оздоровительной
комшаниуr ь 2а22 году

В сOответствии с постановлениеN,I администрации IОсьвинского
ь{).нI.lципаjIъного округа Перr,rского края от 28.{J2.2O22 г. М 100 (Об организациLI
0тдыха, оздоровления и занятости детей на территории Юсъвинского
ъ{унициг{ального скруга Першлского края в 2022 году>>, прrlказа управJIения
образования администраId}lи КJсьвлrнского мун}{циtlальнOго 0крyга Пермского
края от 12.05.2022 г, ЛЪ 82 (Об организации работы летних оздоровl{тельных
лаr,ерей на базе сlбразователъных учреждений }0сьвиснкого муниципалъного
округа Перьлскслго края в 2С22 год}1), а такlItе в целяк создания условиЙ для
по.гIноцеttногO 0тдыха, укрепления здсроtsья, твOрческого разви,гия и заня,Iости
летей, обеспечения и>L безопаснOсти в каникулярный trериод
ПРикАЗЫВАtо:
i. Организовать на базе Ь{БОУ <<Тукачевская ООШD с 06 рrrоня l1o 20 иrон-tl

2а22 года работу следуюIцего лагеря:
Лагерь дс)суга и отдыха ( 1-8 кл.) - 9 учаrцихся:
с 06 июня по 20 иtOня 2022 г. (14 ка-rrендарных дней, в том числе 10 рабочих
дней с [Iитанием Еа сyмN{у 111,а4 руб" в день на человека);
2, Расчетная сто}lмость путевки 2213.00 руб,, устансвить родительский взнос в

размере 20аА от расчетноЙ столrмости путевки R лагере досуга и отдыха - 442,60
pyб;ieli.
З. Утвердитъ штат работникOв пагеря:
Назначить:
- начаjlьникоlчI лагеря - Селиванову Н.А.,
- воспитателями лагеря дOсуга и отдь[ха: Баяндина А.Е", Странадко Н,А.,
* I]oвapoьr и уборщикоN.{ слlrжебных помеIцений * Кривощекову А,r{.
4. Вослитателяý4 разработатъ сOответствуюшую программу летнего
о:здоровителънOго отлыха, направлIть деятелъностъ лагеря на совершенствование
нравственного, физического, гражда,нскO-патриOтического, экOлогического,
хyдо}кественно*эстетI4ческсго, трудOвого вOспr.{таЕия. Воспитателям вкл}очLIть в
план работы Jlагеря мерсприятия шlэ пожарнOй б*зопасЕOсти.
5. Считатъ Селиванов\r Н.А., ответственным за планирование работы,
соблrодение технr.rки безопаснOсти. антитеррOристической безопасности, жизнь pI

здOрOвье детей в период фуrзкционирования лагеря.
6, }{а воспитtiтелей 14 работ,никсlв J]ai,epя вOзJlагается tэTIteтcTBeH}{t}cTb за
сохранность }lt}.лз}lи и здоровья детейt.



7. tJTBeTcTBeHHocTb за соблюдение норм и правил пожарной безоласности
вOзлагаю на себя, директора ý4БОУ <<Тyкачевская OOI]J> Михапеву О.А.
8. Михалевой О.А. до 0З.а6,2022 г. с сотрудниками JIагеря досуга и отдыха
прOвести инструктах{ по пожар}{0й безопаснOст}-{,
9. Закрепит'ъ места дислокации учащихся лагеря дOс.yга и отдыха в здании
шкоJIъi: кабинет биологии, плоtцадъ ilомет]{ения 27,2 кв.м.; столовая, плошадь
помещения 28,4 кв.м.
10. tsIa кухне назначить ответственным за соблюдение ПБ повара: КривощекOву

^ 
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t 1. KoHTpOJlь за исцолнение настоящего приказа 0етавляю за собой.

fiиректор .А. lV[рlхалева

С шриказом ознакоN{лены Баяндина
Странадко
селиванова
Кривоrлекова
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