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ПРИКАЗ 

 

от 25.03.2022 г.                                                                   № 237 

 

Об организации лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе 

МАОУ  гимназии №33 

 

В соответствии с  приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар  от  10.03.2022 года № 306 

«Об организации летней оздоровительной кампании в 2022 году»,  в целях 

организации трудоустройства несовершеннолетних учащихся гимназии во 

время летних каникул и на основании согласия родителей п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать работу лагеря труда и отдыха дневного пребывания детей 

«Вершина» на базе МАОУ гимназии с 25.05.2022 по 14.06.2022 года в 

количестве 40 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

2. Назначить:  

2.1. Социального педагога Никитину Л.В.- начальником лагеря; 

2.2. Учителя Безрукову С.В. –воспитателем; 

2.3. Учителя Боевую В.В.  –воспитателем; 

3.  Уборщика служебных помещений Бородкину Л.А., привлечь для 

проведения ежедневной влажной уборки помещений лагеря труда и 

отдыха дневного пребывания, согласно её должностным обязанностям. 

4. Утвердить: 

4.1. Режим работы лагеря с 8.00 до 14.00; суббота, воскресенье – 

выходной. 

4.2. Положение о лагере труда и отдыха дневного пребывания 

«Вершина» (Приложение №1). 

4.3. Должностные инструкции сотрудников лагеря (Приложение №2). 

4.4. План мероприятий лагеря труда и отдыха дневного пребывания 

«Вершина» (Приложение №3). 

4.5. Режим дня  (Приложение №4). 

4.6. График работы медицинского работника (Приложение №5). 

4.7. Состав комиссии по охране труда: Липовая В.А.- зам директора 

по АХЧ, Ходус Н.П. - инженер по ОТ, Никитина Л.В. – 

начальник лагеря (Приложение №6). 

5. Возложить ответственность: 

5.1. На Никитину Л.В. - начальника лагеря, за организацию 

воспитательной работы лагеря;  
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5.2. На Липовую В.А.- зам директора по АХЧ  за охрану труда; 

5.3. На воспитателей Безрукову С.В. и Боевую В.В.  за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних участников лагеря труда и отдыха; 

5.4. На Липовую В.А., заместителя директора по АХР, за соблюдение 

ТБ и пожарной безопасности. 

6. Установить сроки: 

6.1. Набора детей в количестве 40 человек до 10.05.2022; 

6.2. Ведение и сдачу отчетности в течение 5 дней со дня закрытия 

лагеря. 

7. Для осуществления в лагере работы: 

7.1. Заключить на организацию питания в летнем трудовом лагере  

«Вершина» с ООО   «Виктория-96»; 

7.2. Заключить договор для обеспечения медобслуживания и 

мониторинга состояния здоровья воспитанников  с  ГБУЗ ДГП 

№5. 

8. Заместителю директора по АХР  Липовой В.А. обеспечить: 

8.1. Лагерь средствами пожаротушения; 

8.2. Подготовку помещений для отрядов лагеря труда и отдыха 

дневного пребывания; 

8.3. Средствами индивидуальной защиты: перчатки для проведения 

садовых работ. 

9. Закрепить за лагерем следующие помещения: кабинеты № 6 

(инвентарный номер 3), № 4 (инвентарный номер 23) (Приложение № 

7). 

10.  Установить продолжительность рабочего времени для воспитателей с 

учетом учебной нагрузки и норм рабочего времени за неаудиторную 

(внеклассную деятельность). 

11.  Ответственность за организацию питания и соблюдения распорядка 

дня в лагере труда и отдыха дневного пребывания возложить на 

начальника лагеря  Никитину Л.В. 

12.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Пичугину Е.М. 

 

  Директор гимназии                                         И.Ф. Долголенко 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Пичугина Е.М. 

Никитина Л.В. 

Безрукова С.В.  

Боевая В.В. 

Липовая В.А. 

 

 
     

 

 



  Приложение № 7 

К приказу от 25.03.2022_№ 237 

 

 

 

Перечень помещений,  закрепленных МАОУ гимназией  № 33 

Под размещение летнего трудового лагеря «Вершина» 

 

Литер здания по 

техническому 

паспорту 

Инвентарный 

номер 

помещения (по 

техническому 

паспорту) 

Назначение 

помещения 

Площадь 

помещений 

Помещения игровых, отрядные 

А 11 отрядная 71,3 

А 7 отрядная 34,2 

Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий (спортзалы, 

раздевалки, душевые, открытые спортивные площадки) 

 XXVI Многофункциональная 

площадка 

1000 кв.м. 

 XXII Баскетбольная 

площадка 

709 кв.м. 

Помещение пищеблока 

А 19 столовая 71,1 

 20 Моечная 14,6 

Помещение медицинского блока 

А 21 Медицинский кабинет 15,2 

А 22 Прививочная 15,3 

Подсобные  и вспомогательные помещения  

А 44 Туалет для девочек 11,4 

А 45 Умывальная  4,4 

А 48 Туалет для мальчиков 11,9 

А 47 Умывальная  4,9 

А 46 Комната уборочного 

инвентаря 

2,8 

 


		2022-05-19T16:13:34+0300
	Долголенко Ирина Фоминична




