
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа                                   

с.Вольная Солянка муниципального района Кинель-Черкасский                                   
Самарской области 

 
 

от  6.05.2021г                                                                               №8/2-од 
 

О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2021 год 

 

 С целью реализации мер по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Самарской области в 2021 году: 

1.Открыть на базе ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка лагерь дневного 
пребывания «Муравейник» 

2.Назначить  срок работы лагеря с 1.06.2021г по 25.06.2021г (18 рабочих 
дней) 

3.Считать нерабочими днями 5.06; 6.06; 12.06;13.06;14.06.; 19.06; 20.06; 
22.06; 23.06;  

4.Время пребывания детей в лагере с 8.30 до 14.30 
5.Назначить начальником лагеря дневного пребывания при ГБОУ ООШ 

с.Вольная Солянка с  1.06.2021г по 25.06.2021г Герасимову Таисию 
Валерияновну 

6.Ответственным за доставку продуктов и составления отчета по 
документации  по договору ООО «Негоциант» в лице директора Максимова 
Е.А. 

7.Назначить воспитателями 
-Никитина С.В., Каткин Е.Г 1.06.2021г по 25.06.2021г 
-Оленина Л.В, Фролов Р.А.-резерв  
-Чиркова С.М., Долматова М.В руководители кружков и секций 
8.Повар от ООО «Негоциант» Павлова Елена Александровна 
9.Обслуживающий персонал Зверева С.А. 
 
10. Включить в планы воспитательной работы летних формирований: 

мероприятия, способствующие привлечению учащихся к социально-полезной 
деятельности; 

мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, юбилейным датам в области 
культуры, искусства, исторических событий; 

мероприятия (конкурсы, викторины и т.п.) направленные на 
профилактику противопожарной безопасности; 

мероприятия, способствующие эстетическому, духовно-нравственному, 
экологическому, гражданско-патриотическому и трудовому воспитанию, 
формированию семейных ценностей и толерантности в детской среде, 
уважительного отношения к культуре других стран и народов; 

мероприятия по повышению уровня грамотности детей и подростков в 
сфере информационно-коммуникационных технологий; 



мероприятию по физическому воспитанию и закаливанию, 
гигиеническому воспитанию детей с учетом физиологических норм нагрузки 
при проведении спортивных соревнований; 

совместные с муниципальными библиотеками области мероприятия по 
реализации программ летнего чтения детей; 

посещение выставок, спектаклей и экскурсий, (в том числе посещение 
пожарно-технической выставки); 

консультации, лекции и беседы по правовому просвещению, 
профилактике наркомании и вредных привычек, предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, формированию здорового образа 
жизни. 

11. Обеспечить строгое выполнение норм и правил противопожарной, 
санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической безопасности 
(включая обеспечение безопасности пищевых продуктов, используемых для 
питания детей), установленных норм безопасности игр, игрушек, игровых 
сооружений и иной продукции, предназначенной для организации отдыха и 
досуга детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления детей, норм 
и правил антикриминальной и антитеррористической безопасности, 
соблюдение техники безопасности персоналом и детьми при подготовке и 
проведении смен в организациях (учреждениях) отдыха и оздоровления детей 
и подростков, соблюдение требований к перевозкам детей соответствующим 
видом транспорта, в том числе при организации походов, экскурсий. 

12. Незамедлительно информировать Отрадненское управление 
министерства образования и науки Самарской области, а также 
территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области о каждом случае инфекционного заболевания (подозрении), 
чрезвычайной ситуации, возникшей в детском оздоровительном учреждении.  

13. Совместно с органами внутренних дел, государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения, управлением противопожарной 
безопасности дорожного движения, управлением противопожарной 
государственной службы ГО ЧС, местными отделениями общественных 
организаций (Всероссийского общества спасания на водах, Всероссийского 
добровольного пожарного общества) проводить постоянную 
профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних, детского и подросткового травматизма, дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и подростков, пожаров по 
причине детской шалости в каникулярный период. 

14. Обеспечить должный контроль администрации организаций за 
выполнением должностных обязанностей сотрудниками детских 
оздоровительных учреждений. 

15. Организовать методические мероприятия, способствующие 
совершенствованию профессионального мастерства педагогического, учебно-
воспитательного персонала организаций (учреждений) отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 

16. Своевременно предоставлять в Ресурсные центры своих территорий до 
30 числа каникулярного месяца информацию о сети оздоровительных 
учреждений и формирований, организуемых образовательными 



организациями летом 2021 года, а также аналитическую справку и отчетную 
документацию по итогам летней оздоровительной кампании. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Оленину 
Лидию Васильевну 
 
 
Директор____________________Т.В.Герасимова  
С приказом ознакомлены: 
1.Павлова Е.А._______________ 
2.Никитина С.В.______________ 
3.Долматова М.В._____________ 
4.Фролов Р.А_______________ 
5.Чиркова С.М.________________ 
6.Каткин Е.Г._____________ 

       7.Зверева С.А..________________ 
8.Оленина Л.В______________ 
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