
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШАДРИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 11»

ПРИКАЗ
от 01.04.2022 г. №69/1
«О подготовке и организации работы оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием для несовершеннолетних детей в период летних каникул в ГБОУ 
«Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11»

В целях качественной и эффективной организации, подготовки и проведения летней 
оздоровительной кампании, создания условий для укрепления здоровья детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 
несовершеннолетних детей (далее -  ЛДП) на базе ГБОУ «Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 11» (корпус №2 и №3) продолжительностью 15 рабочих 
дней с 08.06.2022 г. по 29.06.2022 г.

2. Назначить:
2.1 Начальником оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Софич О.П., 

заместителя директора по воспитательной работе,
2.2 Воспитателями отрядов: корпус №2 -  Буйнова О.Г, Безгодова С.В. Шутилина Е.В, 

Шахова А.С., корпус №3 -  Труфанова Е.Д., Жукова Г.А., Брюховских Н.Ю., Шестакова Л.С.
2.3 Медицинскими работниками: Жигалову Г.П. -  фельдшера (корпус №2), Никулина 

С.В. -  фельдшера (корпус №3).
2.4 Работниками пищеблока: корпус №2 -  Черепанова С.Н., Сизова О.В., Тенкачева 

А.Ф., корпус №3 -  Рычкова Т.А., Смотриченко Н.Е.
2.5 Завскладом: Маткина Т.С.
2.6 Уборщицей: копрус №2 -  Косенко С.А., Лагутова С.В., корпус №3 -  Сухорукова Л.А., 

Перепечина И.В.
3. Начальнику ЛДП Софич О.П.
3.1. Подготовить в срок до 11.04.2022 г.

-  режим работы ЛДП, распорядок дня ЛДП,
-  программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

«Солнечный город» и «Веселое путешествие».
3.2. Обеспечить наличие необходимых документов ЛДП, квалифицированный состав 

работников ЛДП, выполнение санитарных предписаний в части обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия в школе-интернате.

3.3. Провести организационную работу по набору детей в ЛДП.
3.4. Принимать детей в лагерь только на основании следующих документов:

-  заявление от родителей (законных представителей) на имя начальника лагеря с
указанием всех данных на ребёнка (ФИО, дата рождения, ФИО одного из родителей,
домашний адрес);

-  медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 0-79у;
-  копию страхования жизни и здоровья ребенка (при наличии).



3.5. Согласовать места отдыха детей вне границ лагеря.
4. Фельдшеру Жигаловой Г.П. подготовить в срок до 14.04.2022 г. документы:

-  списки сотрудников лагеря для прохождения медицинского осмотра, санитарно- 
гигиенического обучения и аттестации на знание требований СанПиН;

-  списки сотрудников лагеря с данными медицинского осмотра, сведениями о 
прививках и о прохождении санитарно-гигиенического обучения.
5. Сотрудникам лагеря в срок до 07.06.2022 г.
5.1 иметь в наличии санитарные книжки с соответствующими сведениями;
5.2 воспитателям составить план воспитательных и оздоровительных мероприятий 

отрядов, другую необходимую документацию.
6. Заведующим хозяйствам Чащиной Н.П., Чичилановой И.И. в срок до 14.04.2022 г.
6.1 Подготовить копии договоров на вывоз мусора, на проведение дезинсекционных и 

дератизационных работ.
6.2 Подготовить пищеблок и помещения лагеря для проведения летней 

оздоровительной кампании.
6.3 Обеспечить помещения достаточным количеством уборочного инвентаря, 

специальной одежды, дезинфицирующими и моющими средствами.
7. Классным руководителям начальных классов провести разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями о пользе организованного отдыха детей во время каникул.
8. Довести настоящий приказ до сведения педагогов школы-интерната.
9. Контроль за исполнением данцого приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ «Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 11»

С приказом ознакомлены:
_______________ Безгодова С.В.
_______________ Брюховских Н.Ю.
_______________ Буйнова О.Г.
_______________ Жигалова Г.П.
_______________ Жукова Г. А.
_______________ Косенко С.А.
_______________ Лагутова С.В.
_______________ Маткина Т.С.
_______________ Никулин С.В.
_______________ Перепечина И.В.
______________ Рычкова Т. А.

_______________ Сизова О.В.
_______________ Смотриченко Н.Е.
_______________ Софич О.П.
_______________ Сухорукова J1.A.
_______________ Тенкачева А.Ф.
_______________ Труфанова Е.Д.
_______________ Чащина Н.П.
_______________ Черепанова С.Н.
_______________ Чичиланова И.И.
_______________ Шахова А.С.
_______________ Шестакова JI.C.
_______________ Шутилина Е.В.

С.В. Куприна


