
 
Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Городской округ город Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение   

«Детский сад   № 11 «Радуга» 

(МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга») 

 

ПРИКАЗ 
 

Об организации отдыха детей и их оздоровления в период летних каникул в летнем 

оздоровительном лагере на базе МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» 

 

 
от 23.04.2019г.                                                                                         № 121 

  

          На основании приказа Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 10.04.2019г. № 291 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в 

период летних каникул 2019 года», во исполнение Постановления Администрации города 

Ханты-Мансийска «О комплексе мер по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи, проживающих в городе Ханты-Мансийске, на 2019 год» от 

13.02.2019 года № 113 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» работу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей «Радужное лето» с 01.07-

29.07.2019г. 

2. Назначить начальником летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

заместителя заведующего по воспитательной работе Симонову Татьяну Александровну  

3. Руководителю образовательной организации: 

3.1.Организовать работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей с 

соблюдением всех требований комплексной безопасности. 

3.2.Утвердить положение «О летнем лагере с дневным пребыванием детей «Радужное лето» 

в соответствии   с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.07.2017г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей 

и их оздоровления». 

3.3.Обеспечить соблюдение требований: 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

05.12.2017г. №149 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1.1.3108-08 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 апреля 2010 года № 25 об утверждении санитарно - эпидемиологических правил и 

нормативов 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул»; 

 



-постановление Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении положения о 

мероприятиях по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» от 16.03.2016г.№268; 

-приказ Департамента образования Администрации города Ханты- Мансийска от 

05.04.2019г.№283 «Об антитеррористической защищенности в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей в период летней кампании 2019 года». 

4.Возложить на начальника Лагеря, старшего воспитателя, воспитателей отрядов 

ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение безопасных условий отдыха детей, 

соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности в период проведения Лагеря. 

 5.Начальник лагеря: 

5.1. Несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и осуществление 

контроля за обеспечением безопасных условий для организации лагеря дневного 

пребывания детей на базе МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга». 

5.2. Организует проведение инструктажей с работниками Лагеря по технике безопасности, 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, контролирует 

соблюдение инструкций. 

6.Назначить ответственным лицом за охрану труда, пожарную и антитеррористическую 

безопасность в летнем лагере руководителя службы охраны труда и безопасности 

Ковальчука С.С. 

7.Утвердить:  

7.1. Штатное расписание и списочный состав сотрудников летнего оздоровительного 

лагеря. 

7.2.Продолжительность пребывания детей в летнем лагере дневного пребывания (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10) с 8.30-17.30ч. (9 часов).  

7.3.Программу летнего оздоровительного лагеря «Радужное лето». 

7.4.Локальные акты для работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей: 

- Распорядок дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей с 

01.07.2019г. -29.07.2019г.(суббота, воскресенье выходные дни) (приложение 1). 

- Форму Договора между родителями (законными представителями) воспитанника и 

дошкольным учреждением (приложение 2). 

- Форму заявления на принятие ребенка в летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания (приложение 3).  

-Расчет родительской платы для организации питания детей, пребывающих в летнем 

оздоровительном лагере дневного пребывания (приложение 4). 

-Форму Журнала регистрации заявлений и учета договоров о предоставлении платных 

образовательных услуг летнего оздоровительного лагеря «Радужное лето» 

(приложение 5). 

-Форму журнала здоровья воспитанников летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания (приложение 6). 

7.5.Должностные инструкции: 

 Начальника лагеря 

 Воспитателя  

 Младшего воспитателя 



 Заведующего складом 

 Повара 

7.6. Примерное 10-дневное меню для питания детей в лагере с дневным пребыванием детей 

с 01.07.2019г.-29.07.2019г. 

7.7. Правила внутреннего распорядка воспитанников летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей при МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга». С включением 

условия о запрете приносить в Лагерь колющие, режущие предметы, а также о хранении 

мобильных телефонов и планшетов в специально отведенном месте и их выдаче для 

использования в установленное время.  

7.8.Правила внутреннего трудового распорядка для работников летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

8.Начальнику летнего оздоровительного лагеря Симоновой Т.А.:  

8.1.Довести информацию о работе летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

на базе МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» до сведения родителей воспитанников 

(законных представителей) и педагогов. 

Срок до 30.04.2019 г. 

 8.2.Обеспечить страхование детей, пребывающих в оздоровительном лагере дневного 

пребывания, от несчастного случая на период организованного отдыха. 

Срок: до 30.05.2019г. 

8.3.Направить копию приказа об организации Лагеря в отдел по организации отдыха и 

оздоровления детей муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»  

 Срок до 25.04.2019г. 

8.4.Заключить с родителями воспитанников (законными представителями) договор «Об 

оказании услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным 

пребыванием детей». 

Срок до 05.06.2019г. 

8.5.Предоставить информационный и статистический отчёты о работе летнего лагеря 

дневного пребывания в течение 3–х дней после окончания смены (приложения 7). 

8.6.Создать условия для трехразового питания детей повару Труновой А.Ю., при 

составлении меню-требования использовать примерное 10- дневное меню. 

9.Медицинскому персоналу Филипповой Н.Б., Мадеевой Р.Р.  осуществлять ежедневный 

контроль за организацией питания детей в летнем оздоровительном лагере дневного 

пребывания детей.  

10.Пикулевой К.В. произвести оплату продуктов питания частично за счет средств 

родительской платы согласно расчетам.  

11. Руководителю службы охраны труда и безопасности Ковальчуку С.С. провести для 

сотрудников летнего лагеря инструктажи: по оказанию первой медицинской помощи, 

вводный, первичный на рабочем месте, по пожарной безопасности. Нести ответственность 

за соблюдением инструкций. Срок: до 25.06.2019г. 

12.Разместить на сайте образовательной организации информацию о работе Лагеря не 

позднее 20 дней до начала смены. 

13.Заместителю заведующего по АХЧ Плешковой А.И. обеспечить сотрудников летнего 

лагеря необходимым инвентарем, оборудованием и дезсредствами. 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПРИКАЗ

