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ПРИКАЗ 
 
 
03.05.2018                                                                                                         №  306     
 
Об открытии  городского  
оздоровительного лагеря  
с дневным пребыванием детей 
на 1 смену 2018 года 
 

 Во исполнение решения межведомственной комиссии по организации в городе 
Челябинске отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в 
каникулярное время № 2 от 14.03.2018 года, с целью создания необходимых условий для 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе, создать 

организационно-управленческие условия для открытия городского оздоровительного  
лагеря  с  дневным  пребыванием  детей   (далее – ГОЛ)   на 130 мест  с  01.06.2018 по 
27.06.2018 года (18 рабочих дней), с двухразовым питанием стоимостью 150  рублей в день  
(75 рублей в день из средств бюджета и 75 рублей в день средства родителей). 

2. Назначить: 
1) начальником ГОЛ   Яковлеву Т.В., учителя начальных классов; 
2) старшим воспитателем  и организатором воспитательной работы  ГОЛ – 

Кройтор М.А., учителя начальных классов;                                                                                                                                                    
3) воспитателями отрядов учителей начальных классов –  Гридину Н.Л.,   

Захарову С.В., Королеву Г.А., Меркушеву Г.Б.,  Чепелеву Е.Р., Симонову Е.В., 
Пономареву Н.С, Шлей Ю.В., библиотекаря  филиала Суркину Н.В.; 

4) инструкторами по  физической культуре Береглазову О.Н., Пахомову Н.Е., 
учителей физической культуры; 

5)  специалистом по оказанию первой медицинской помощи   Метелину 
М.В.,.фельдшера МБУЗ ДГКБ №9; 

6) ответственным за   профилактику детского дорожного травматизма  
Варганову О.Е., заведующего библиотекой; 

7) ответственным за обеспечение пожарной безопасности, сохранности 
прилегающей территории филиала лицея (ежедневный обход с записью в журнале) и 
организации работ младшего обслуживающего персонала  Дееву Н.А., кладовщика; 
                  3.  Яковлевой Т.В.: 
                  1)  сформировать отряды детей в возрасте от 7 до 11 лет с режимом дня с 8:30 до 
14.30 (Приложение 1); 
                 2) закрепить за отрядами учебные кабинеты № 1, 2, 3, 5; кабинет № 4 (штаб 
лета), кабинет музыки (кружковая работа), театральный и спортивный залы. 



                  4.   Кирпичниковой Л.И., заведующему производством, организовать 
двухразовое горячее питание воспитанников  ГОЛ на базе филиала МАОУ «Лицей№82 г. 
Челябинска». 

5.  Возложить обязанности на пищеблоке:  
1) по соблюдению правил  охраны труда, качества поставляемой продукции и 

организации хранения,  сроков скоропортящихся продуктов,  технологии приготовления 
блюд на Кирпичникову Л.И., заведующего производством; 

2) по обеспечению чистоты и порядка на пищеблоке, своевременному 
приготовлению блюд в соотвествии с технологической картой на  поваров Щербакову 
Т.П., Российченко Е.А., Хуснуллину М.В., кухонных работников Давлетбаеву Ф.Г., 
Шибаеву Ю.В.; 

3) по ведению бракеражного журнала и  своевременному выставлению проб на 
Щербакову Т.П.;    

4) по соблюдению питьевого режима в ГОЛ на  Давлетбаеву Ф.Г., кухонного 
работника. 

6. Всем вышеназванным работникам ГОЛ вести работу в соответствии                                           
с функциональными обязанностями и должностными инструкциями. 

7. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей на начальника, 
старшего воспитателя и воспитателей отрядов  ГОЛ. 

8. Контроль исполнения данного  приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                                                                                                             О.С. Виноградова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яковлева Т.В.  
89518117272 
 

 



С приказом ознакомлены:  

Яковлева Т. В.  

Кройтор М. А.  

Береглазова О. Н. 

Глухарева Л.А. 

 

Гридина Н.  Л.  

Деева Н.А.  

Захарова С. В.  

Меркушева Г.Б.   

Симонова Е.В.  

Суркина Н. В.  

Чепелева Е.Р. 

Шлей Ю.В. 

Королева Г.А. 

Пономарева Н.С. 

 

Кирпичникова Л.  И.  

Давлетбаева Ф.Г.  

Щербакова Т. П. 

Шибаева Ю.В. 

 

Хуснуллина М.В.  

Пахомова Н.Е.  

 
 


