
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

11.04.2017 № 269 

 

Об организации отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время 2017 года в МБОУ «СОШ № 7» 

 

Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

29.10.2013 № 1212-п «Об утверждении муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы»,  на основании приказа Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 

07.04.2017 № 208-п «Об организации  отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время (июнь-август) 2017 года, в муниципальных бюджетных 

учреждениях, подведомственных Департаменту образования и молодёжной 

политики», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время 2017 года (далее – начальник лагеря) Н.В. Зотову, 

педагога-организатора. 

2 Возложить ответственность на начальника лагеря (Н.В. Зотова) за 

выполнение требований санитарного законодательства, охрану труда, 

антитеррористическую деятельность, выполнение противопожарных 

мероприятий во время подготовки к организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время с 11.04.2017 года и во время проведения отдыха и 

оздоровления детей в период с 05.06.2017 по 29.06.2017. 

3.Н.В.Зотовой, начальнику лагеря: 

3.1.Организовать отдых и оздоровление детей в каникулярное время в 

период с 05.06.2017 по 29.06.2017 в количестве 21 дня, с участием 110 детей. 

3.2.Обеспечить: 

3.2.1.Выполнение мероприятий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул», с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм 



пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций (с изменениями от 27.01.2009г., 22.06.2010г.). 

3.2.2.Укомплектование специалистами, имеющих соответственное 

(специальное) образование, соответствующий уровень квалификации и 

профессиональной подготовки, обладающих знаниями и опытом, необходимым 

для выполнения должностных обязанностей. 

3.2.3.Прохождение гигиенической подготовки и аттестации работников, 

привлечённых к организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с отметкой в личной медицинской книжке в срок до 02.05.2017. 

 3.2.4.Предоставление в отдел охраны труда и обеспечение безопасности 

муниципальных образовательных организаций списков работников, 

планирующих осуществлять деятельность в летнюю оздоровительную 

кампанию с 05.06.2017 по 29.06.2017 в организации, включая педагогический и 

технический персонал в срок до 12.04.2017, 11.05.2017. 

3.3.Подготовку и направление в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре Территориальный отдел в 

г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть – Яхе не позднее 27.04.2017 

следующих документов: 

3.3.1.Копия санитарно-эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность. 

3.3.2.Копия приказа об организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время (июнь-август) 2017 года в организации. 

3.3.3.Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников 

организации, занятых отдыхом детей и из оздоровлением в каникулярное время 

(июнь-август) 2017 года. 

3.3.4.Личные медицинские книжки сотрудников организации, занятых 

отдыхом детей и их оздоровлением в каникулярное время (июнь-август) 2017 

года, согласно списочному составу (с указанием данных о прохождении 

последнего медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививок, гигиенического обучения). 

3.3.5.Примерное меню. 

3.3.6.Режим дня организации в каникулярное время (июнь-август) 2017 

года. 

3.3.7.Список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды. 

3.3.8.Программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля, разработанная организацией общественного 

питания. 

3.4.Организовать работу по добровольному страхованию детей от 

несчастных случаев на весь период организованного отдыха. 

3.5.Подготовить программу отдыха и оздоровления детей до 15.04.2017 

года.  



4.Возложить ответственность за осуществление сбора документов для 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет поживающих 

в городе Нефтеюганске на педагога-организатора Н.В.Крохалеву. 

5.Заместителю директора по УВР Г.А.Шариповой обеспечить участие в 

детей 7-х-8-х классов в количестве 3 человек в профильной экономической смене 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБУ 

ДО «ДДТ». 

6.Заместителю директора по административно-хозяйственной работе (Т.И. 

Вырученко), завхозу (С.Ф.Жданова): 

6.1.Создать условия для организации отдыха и занятости детей с 

05.06.2017 по 29.06.2017 в образовательной организации. 

6.2.Подготовить кабинеты 202, 203, 204, 205, 206, 100, 104 в срок до 

01.06.2016.  

6.3.Осуществлять контроль за заключением договоров, контрактов 

осуществляющих деятельность отдыха и оздоровления детей.  

7.Классным руководителям 1-8,10 классов: 

7.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) детей 

информацию об организации работы учреждения в каникулярное время 2017 

года в срок до 15.04.2017. 

7.2.Уделить особое внимание организации отдыха и оздоровления детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на учёте в МБОУ «СОШ 

№ 7» с дневным пребыванием в период каникул с 05.06.2017 по 29.06.2017  

8.Назначить ответственных за обеспечение комплексной безопасности на 

период отдыха и оздоровления детей начальника лагеря Н.В.Зотову и 

заместителя по УВР Г.А.Шарипову. 

9.Секретарю учебной части (Н.Ю.Прокашева) довести данный приказ до 

сведения работников в течение трёх рабочих дней. 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                 Е.И.Суровцова 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 


