
Российская Федерация 
Курганская область, Катайский район 

МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» 
ул. Комсомольская 1 с. Ильинское Катайского р-на, Курганской обл., 641720 

тел. 8-(35-251)- 2-52-91 e-mail: i 1 уinskoIa@mail.ru

ПРИКАЗ
14.07.2020 г № 152
Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в 2020 году.

На основании решения № 39 областного оперативного штаба по проведению организационно- 
противоэпйдемиологичееких мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции на территории Курганской области от 8 июля 2020 года и 
информационного письма Правительства Курганской области от 23.06.2020 года № 08-02384/20; в 
соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 10 июля 2020 года № 216 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 2 апреля 2012 года №
114», на основании Приказа МУ «Управления образования Администрации Катайского района» от
14.07.2020 № 260 «О внесении изменений в приказ от 10.03.2020 № 130 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в 2020 году»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе основной школы на период с

17.07.2020 по 06.08.2020 сроком на 21 дней. Дети принимаются в лагерь по заявлению 
родителей. Режим работы оздоровительного лагеря с 8.30 до 14.30 час.

2. Назначить начальником оздоровительного лагеря Медведевских Ольгу Александровну.
Возложить на нее ответственность за жизнь и здоровье детей.

3. Назначить воспитателями в лагерь: Волосникову Ю.Н., Волосникову Л.А., Никифорову К.Н., 
Ефимовских И.Н.,Снигиреву М.О., Таланкину Г.М., Булатову А.Л., Худякова М.В., Зеленину И.А.

4. Назначить ответственной за обеспечение продуктами питания оздоровительного лагеря, за 
ведение калькуляции Азимханову Лию Евгеньевну и снятие пробы обедов в столовой 

Азимханову Л.Е., Медведевских О.А.,
Обеспечить детей 2-х разовым питанием по установленной норме на одного ребенка.

5. Назначить поварами на время работы лагеря: Халилову И.В. , Мальцеву Н.В. и ответственной
за суточные пробы Халилову Ирину Владимировну.

Ответственной за мытье посуды назначить Коновалову Наталью Владимировну.
6. Питание детей организовать в школьной столовой в соответствии с требованиями по

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции.
7. Назначить ответственной за питьевой режим в лагере Медведевских О.А.
8. Назначить ответственным за санитарно-гигиеническое состояние лагеря Медведевских О „А,
9. Уборщицей помещений назначить Близнякову И.В.
10. Ответственность за противопожарную безопасность в здании лагеря оставляю за собой.
11. Каждый работник лагеря должен иметь медицинское заключение о состоянии здоровья, 

должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и
своими должностными обязанностями.

12. Начальнику лагеря Медведевских О.А. обеспечить общее руководство лагерем.
13. Начальнику лагеря Медведевских О А  по окончанию смены предоставить отчетность об

организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Директор школы: О.В.Березина
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