МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХРИПУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
_АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
16.04.2018 г.

№ 86/1

Об открытии летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ
Хрипуновская СШ в 2018 году.
В целях создания условий для организованного отдыха и занятости детей в
период летних каникул 2018 года и на основании Приказа МБОУ Хрипуновская
СШ от 16.04.2018 № 84/1 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей МБОУ Хрипуновская СШ в летний период 2018 года»
приказываю:
1.
Открыть вторую смену лагеря с дневным пребыванием детей с
02.07.2018 – 25.07.2018г на базе МБОУ Хрипуновская СШ по адресу
- с. Хрипуново ул Школьная д 17 – лагерь «улыбка», численностью 15
человек за счет средств, выделяемых ГУК Управление социальной защиты
населения Ардатовского муниципального района
2. Назначить:
2.1 Начальником лагеря «Улыбка» Храмову Е.В.; воспитателями Бакулина
А.А., БакулинуО.С., Уповалову В.В., Наумову Е.Н.
3. Начальнику лагеря Храмовой Е.В.:
3.1 Разработать программу работы лагеря с дневным пребыванием детей,
оформить соответствующие документы, а также обеспечить своевременное
предоставление финансовой отчетности и строгий контроль за
использованием денежных средств;
3.2 Обратить внимание вопросам охраны здоровья и жизни детей при
проведении экскурсий, походов, коллективных поездок и других массовых
мероприятий; регулярно проводить беседы по ТБ.
4. Назначить ответственными за противопожарную безопасность Наумову
Е.Н.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

А.Е. Кокорин

Приложение к приказу от 16.04.2018 № 86/1

1.
Возложить ответственность за организацию эвакуации учащихся и
персонала в момент возникновения пожара в столовой и в школе на Наумову
Е.Н.
2.
Наумовой Е.Н. проводить инструктажи по противопожарной
безопасности тренировочные эвакуации в летнем оздоровительном лагере
«Улыбка»
3.
Запретить проведение газосварочных и других пожароопасных работ в
летнем лагере с дневным пребыванием детей без специального разрешения
администрации школы.
4.
Запретить приносить и использовать в лагере легко воспламеняющиеся
и горючие жидкости.
5.
Наумовой Е.Н. отработать план эвакуации детей при пожаре.
Оформить наглядную агитацию по противопожарной безопасности.

