
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 40 

имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский район

П Р И К А З
«29» марта 2022 г. № 52/2-ОД

станица Ленинградская

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в летний период 2022 года

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 апреля 2014 г. № 120-р «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае», в целях реализации 
постановления администрации муниципального образования Ленинградский 
район от 16 октября 2022 г. № 909 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Развитие образования в 
муниципальном образовании Ленинградский район», приказа управления 
образования администрации муниципального образования Ленинградский 
район от 29 марта 2022 г. № 350 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний период 2022 года», с целью повышения 
эффективности работы образовательных организаций по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, увеличения охвата обучающихся в 
образовательных организациях формами отдыха и занятости в ̂ летний период, 
обеспечения полноценного безопасного отдыха, оздоровления и занятости 
детей в период летней оздоровительной кампании 2022 года п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить координацию работы по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей на заместителя директора по УВР Ужегову А.В.

2. Заместителю директора по УВР Ужеговой А.В.:
1) обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость 

детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 
положении, детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в органах системы 
профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) организовать работу профильного лагеря с дневным пребыванием на 
базе МБОУ НОШ № 40 с 2-х разовым питанием (приложение 1) с учетом 
средней стоимости питания учащихся в соответствии с нормой питания для 
одного ребенка из расчета 60 % от суточной потребности в размере для детей 
от 7 до 11 лет -  не выше 161,86 рублей за счет средств государственной 
программы Краснодарского края «Дети Кубани» и муниципальной программы 
«Дети Ленинградского района»;



3) принять меры по созданию оптимальных и безопасных условий для 
организации работы профильного лагеря с дневным пребыванием, организации 
туристских походов, экскурсий, спортивных, культурно-массовых и других 
социально-значимых мероприятий;

4) организовать культурно-массовую работу в профильном лагере с 
дневным пребыванием;

5) использовать в каникулярный период различные формы занятости детей 
посредством развития детско-юношеского туризма, создания туристских 
клубов, объединений патриотической и спортивной направленности;

6) обеспечить:
- неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических норм, 

требований законодательства Российской Федерации и Краснодарского края;
- страхование жизни и здоровья несовершеннолетних на время их 

пребывания в местах отдыха, оздоровления и занятости;
- безопасный подвоз детей к местам отдыха и обратно.
- надлежащее санитарно-гигиеническое состояние, организацию режима 

дня, питания, физического воспитания в лагере с дневным пребыванием;
7) принять все необходимые меры по выполнению предписаний 

государственного пожарного надзора, территориального отдела 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, 
Павловском, Ленинградском районах.

3. Педагогическим работникам школы, классным руководителям:
1) ознакомить детей с основными требованиями правил пожарной 

безопасности, порядком использования первичных средств пожаротушения и 
действиях в случаях возникновения пожара, правилами поведения на водных 
объектах;

2) обеспечить сопровождение организованных групп школьников 
руководителями, хорошо знающими детей, нарядами полиции, медицинскими 
работниками при перевозке несовершеннолетних всеми видами транспорта в 
оздоровительные учреждения края, в экскурсионные поездки, для участия в 
массовых районных мероприятиях, мероприятиях, проводимых на дворовых 
площадках;

3) организовать в средствах массовой информации регулярное освещение 
хода летней оздоровительной кампании.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы_______________  ___________ Е.В. Бауэр

Проект подготовлен и внесён 
заместителем директора по УВР А.В. Ужеговой

С приказом ознакомлены: Е.Н. Кулик 
Е.В. Головко 

М.М. Широкая 
И.И. Горбань

(Тф-----



O.B. Бугаева 
М.Г. Митянина 
Н.И. Баскакова 

В.М. Богуш 
Е.А. Сакович 
Н.А. Горбань 

Т.А. Щербань 
уб Л.И. Горбунова 

Т.В. Ветрова 
И.А. Юхименко 

А.А. Брылева 
К.А. Таран 

А.С. Поздняк



Приложение 
к приказу по школе 
от 29.03.2022 г. № 52/2-ОД

План работы
на период летней оздоровительной кампании 2022 года

Профильный лагерь с дневным пребыванием
№
п/п

Образова
тельное

учреждение

Название
лагеря

Профиль
лагеря

Задействова
нные

кабинеты

Сроки
работы
лагеря

Кол-
во

дете
й

Директора
лагеря

Контактный
телефон

директора
лагеря

1 МБОУ 
НОШ №40

«Радуга» Пожарная
безопасность

Каб. № 
21,22,23

30.05-
20.06

83 Баскакова
Наталья

Ивановна

89054955862

Дневные тематические площадки:
№ п/п Образовательное

учреждение
Профиль площадки Сроки работы Время

работы
Кол-во
детей

июнь
1 МБОУ НОШ № 40 Спортивно-оздоровительная 06.06-18.06 09.00-

12.00
35

35
август

18 МБОУ НОШ № 40 Спортивно-оздоровительная 24.08-31.08 9.00-12.00 35
Итого: 19 70

Краткосрочные походы (до 2 дней):
Образовательное

учреждение
Количество детей Маршрут похода Сроки похода

МБОУ НОШ № 40 209 Р.Сосыка 22-25. 05.22
МБОУ НОШ № 40 35 Р.Сосыка А 7-18.07.22
МБОУ НОШ № 40 200 Р.Сосыка 28-30.08.22

Спортивные площадки:
№ п/п Образовательное Сроки работы Время Количество детей

учреждение работы
1. МБОУ НОШ № 40 01.06-31.08 8.00-09.30 59

Школьные библиотечные клубы:
№ п/п Образовательное

учреждение
Место

проведения
Сроки

проведения
Время работы Кол-во

детей
июнь

1. МБОУ НОШ № 40 Школьная библиотека 30.05-03.06 09.00-10.00 25
Итого: 25

июль
1. МБОУ НОШ № 40 Школьная библиотека 04.07-08.07 09.00-10.00 20

Итого: 20
август

1. МБОУ НОШ № 40 Школьная библиотека 22.08-28.08 09.00-10.00 16
ВСЕГО: 61

Заместитель директора по УВР А.В. Ужегова



П риложение 
к приказу по школе 
от 29.03.2022 г. №  52/2-ОД

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности в период летних каникул

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Составление приказа о назначении ответственных и 
лиц за обеспечение безопасности:

ДО

06.05.2022 г.
Директор

2 Проведение инструктажей с работниками МБОУ НОШ 
№ 40 по террористической, пожарной безопасности, 
правилам поведения на льду, технике безопасности на 
воде и оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим на водных объектах

до
24.05.2022 г.

Зам. директора 
по УВР

О Отработка практических действий по эвакуации 
персонала школы и учащихся по сигналу тревоги

19.05.2022 г. Замдиректора 
по УВР

4 Проведение осмотров здания и прилегающей 
территории на предмет обнаружения посторонних, 
оставленных подозрительных предметов и автомобилей

ежедневно Лаборант

5 Проведение бесед с родителями об усилении контроля 
за детьми вне учебно-воспитательного процесса

до
21.05.2022 г.

Классные 
руководители 
1-4х классов

6 Проведение инструктажей с учащимися МБОУ НОШ 
№ 40 по террористической, пожарной безопасности, а 
также по правилам поведения на дороге и в местах 
массового скопления людей, а также по правилам 
поведения на льду, технике безопасности на воде и 
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 
на водных объектах

ДО

24.05.2022 г.
Классные 

руководители 
1-4х классов

7 Проведение с воспитанниками ЛДП инструктажей по 
профилактике безопасного поведения

ежедневно Директор ЛДП

8 Проведение мероприятий в рамках акции «Внимание дети!» 
(по плану)

По
отдельному

плану

Зам.директора 
по УВР

9 Оформление стенда с листовками по безопасности в 
период весенних каникул

до
16.05.2022 г.

Социальный
педагог

10 Организация рейдов членами рабочей группы Согласно
графика

Классные
руководители

Директор школы: 1


