
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ШКОЛА_ИНТЕРНАТ М 4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРДНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ> Г.ПЕРМИ

прикАз
t7.05.2022 J\Ъ200-од

Об'организации лагеря досуга и отдыха,

разнOвозрастных отрядов на базе

МАОУ <<IIIкола-интернат ЛЬ 4 для обучающихся

с ОВЗ>> г. Перми в июне 2022 rода

На основании прик€ва начапьника департамента образования

администр ации города перми от tз.05.2о22 г. Jф059-08-01-09_476 (об

организации лагерей досуга и отдыха, разновозрастных отрядов на базе

подведомственных муниципаJIьных образовательных учреждений летом 2022

года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Открыть лагерь досуга и отдыха детей (далее - лдо) на2|З человек с

01.0б.2022 по 2|.06.2022 (I4 рабочих дней) и р€вновозрастные отряды (далее

- рво) на 10 человек с 0б.0б.2022 по 20.06.2022 (10 рабочих дней) на базе

мдоУ <<Школа-интернат Ns 4 для обучаrощихся с овз> г. Перми.

1.1. Определить количество мест, посещающих ЛДО по корпусам:

по ул. Вильямса,40 - I07 человек;

- по ул. Бушмакина,26 - 106 человек;

1.2. Определить количество мест, посещающих РВО в корпусе по ул,

Вильямса,40 - 10 человек.

' 
2. Назначить начЕшIьником лагеря в корпусе по адресу: г. Пермь, УЛ.

Вильямса,40, Лукину Ольгу ВалерьевНУ, в корпусе по адресу: г, Пермь, ул,

Бушмакина, 26, Плюснину Елену Сергеевну.

3. Лукиной о.в. и Плюсниной Е.с. организоватъ работу по

регистрации данных об использовании и проставление отметки о

бронировании услуги
автоматизированной

на ребенка за счет средств бюджета города в

информационноЙ системе ((Учет исполБзованиlI



сер,гификатов на отдых детей и их оздоровление, услуг по оргаIIизации

отдьiха детей и молодежи)>.

4. НазначитЬ сотруднИков лагеРя и рtlзНовозрасТных отрядов (да_гlее -
рво) в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса,40:

4.1. воспитателями:
- Каргаполову Татьяну Геннадьевну

- Катаеву Татьяну Михайловну
- Худеньких Светлану Николаевну
- Евфименко Ольгу Анатольевну
- Верезуб Евгению Николаевну
- Антонову Ирину Васипьевну

' - Морозову Светлану Гавриловну
- Зяналиеву Альфию Мансуровну
4.2. воспитателем на РВо:
- Анфа_lrову Веру Владимировну
4. 3 . педагогом-организатором : Сергееву Елену Длексеевну

4.4. физруком: Тиунову Надежду ,Щмитриевну

4.5. сотрудников пищеблока:

- заведующего производством: Путилову Елену Викторовну

- поваром Морозову Валентину Александровну

- кухонных работников: Кирееву Екатерину Семеновну, Гинятулову

Елену КаримзяновIIу

. - кладовщиком Ваrrиуллину Ирину Рамазановну,

5. НазначитЬ сотрудников лагеря в корпусе по адресу: г. Пермь,

ул. Бушмакина,26:
5.1. воспитателями:
- Золотихину Елену Васильевну
- Дик Марию Ивановну
- .Щанилова Светлана Николаевна
- Шестакова Любовь Юрьевна
- Марамзина Светлана Анатольевна
- Сажина Татьяна Владимировна
- Мыльникову Наталью Александровну
- Касимова Роза Равильевна

- Скорых Юлию Алексеевну
- Козину Елену Николаевну
- Рочеву kфину Валерьевну
- Мисюреву Татьяну Ивановну



- Филимонову Светлану Александровну

5.2. педагогом-организатором Сабурову Юлию Станиславовну

5. 3. сотрудников пищеблока:

- заведующую производством Поденщикову Татьяну Викторовну

- повароМ МошевУ ИринУ Дндреевна, Заячкину Яну Олеговну

- кухоНныМ работникоМ Зверева Венера Алюшовна, Гудовских

Надежду Сергеевну.
б. Лукиной о.В. и Плюсниной Е.С. организовать до 01 июня 2022 г.

инструктаж работников лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием

детей и РВО на базе оУ по технике безопасности, по пожарной

безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, правилам поведения

детей при перевозке, на воде, в походе, При проведении общественно

полезных работ, зрелищно-массовых мероприятиiц по оказанию первой

медицинской помощи.

7. обеспечить 3-х р€ввое питание детей, посещающих лагерь досуга и

отдыха с дневным пребыванием детей:

Стоимость муниципальной услуги лдО _ 4480,98 рублей

СредняЯ стоимосТь человеКа дня_320,07 рублей

8. обеспечить 1-разовым питанием детей, посещающих

р€[зновозрастные отряды

Стоимость муниципальной услуги рво _24|0,04 рублей

СредняЯ стоимосТь человека дня-24|,04 рублей

9. Назначить ответственных за осуществление контропя за

организацию питания начаJIьников лагерей Лукину о.в. и Плюснину Е.С.

10. Разместить детей лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием

детей:
10.1. В помещениях корпуса по ул. Вильямса,40 (здание Литер В):

- кабинеты Ns: 2оз, 204, 2о8, 2о9, 2||, з02,303, 304, 305, 307;

- сп€шьные помещения ЛГs: 404, 4О6,407,408,409, 4|0,4|t,416,4l7,
4l8,4l9;

.Щля проведения мероприятий предоставить:

- актовый зал (площадью L24,7M2)

- спортз€tп (площадью 68,0м2);

10.2. В помещениях корпуса по ул. Бушмакина,26:

. - сп€Lльные помещения Ns: tr2r\r 4,5,6,7,8;



11. Утвердить режим работы лагеря досуга и отдыха с дневным

пребыванием детей.

|2. Медицинское обслуживание

бюджетное учреждение здравоохранения

поликJIиника Ns3 на основании договора
обучающихся с ОВЗ> г. Перми

- в корпусе по

Вальмиспильд Е.Н.
,-вкорпусепо

МеДtrЦИНСКаЯ СеСТРа

13. Щля осуществления питьевого режима использовать кипяченую и

бутилированную воду.

|4. Возложить ответственность

травматизма на начаIьников лагерей

пребыванием детей и воспитателей.

t5. Незамедлительно информировать нач€шьника отдела образования

района о каждом несчастном случае с ребенком в лагерях досуга и отдыха с

дневным пребыванием.

16. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

17. Контроль за исполнением приказа возJIагаю на себя.

,Щиректор

- спортз€tJI (площадью 75,З м2), актовый зал

l осуществляет Госуларственное

Пермского края <Городская. детская
с МАОУ <<Школа-интернат J\Гs4 для

ул. Вильямса 40 врач Гупяева о.м., медицинск€ш сестра

ул. Бушмакина, 26 врач Пантелеева Татьяна Павловна,

Степанова Анастасия Анатольевна.

за предотвращение детского

досугаиотдыхасдневным

Н.Ю.А.мирова



УТВЕРЯДАЮ:
Начальнuк лаzеря

Я,uur/ч.r. Плюснuна

рЕжим дtIя

лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием

BPEMrI МЕРОПРИЯТI4Е

9.00
Встреча детей

9.10 _ 9.30
Зарядка

9.30 _ 10.00
Завтрак

10.00 _ 10.15
Линейка

10.15 _ 13.00

Отрядные мероприятия

Работа кружков, сту дий, психологически е студии,
ЛФК, прогулка.

Общелагерные меропри ятия

1з.00 _ 1з.30
Обед

13.30 _ 15.00 Тихий час

13:30_ L5.45

Отрядные мероприятия
Общешкольные мероприятия

Работа кружков, студий, психологические студии,
ЛФК, проryлка.

|5.45 - 16.00
Полдник

16.00
Уход домой



УТВЕРЖДАЮ:

+_ О.В.Лукина

рЕхtим дня

лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием

Начальник лагеря

BPEMrI МЕ,РоПРИЯТI,В

9.00
Встреча детей

9.10 _ 9.30
Зарядка

9.30 - 10.00
Завтрак

10.00 _ 10.15
Линейка

10.15 - t3.00

Отрядные мероприятия

Работа кружков, студий, психологические студии,
ЛФК, прогулка.

Общелагерные мероприятия

13.00 _ 13.30
Обед

13.30 _ 15.00 Тихий час

13:3с- 15.45

Отрядные мероприятия
Общешколъные меропри ятия

Работа кружков, студий, психологические студии,
ЛФК, проryлка.

15.45 _ 16.00
Полдник

16.00
Уход домой


