
ГОРОДСКОЙ ОКР}Т ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сАд м17 dIЕзнАЙкф)

прикАз

<<Об организацип летнего лагеря с дневным пребыванием детей в !ОУ>

от (26) марта 2021 г. }lъ 86 _ од

Во исполнение постановлений Главного государственного врача РФ от 28.09,2020
года N9 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2,4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьtха и
оздоровления детей и молодежи)); постановления Главного государствеЕного врача РФ от
2'7.10.2020 года N9 32 <Об утвержлении санитарно-эпидемиолоIических правил и норм
СанПиН 2.З 12,4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования общественного
питrшия населения)); постановления Главного государственного врача РФ от 30.06.2020
года Ns 16 <Об утвержлении санитарно-эпидемиологических правил СП З.li2.43598-20
<Сапитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержfi{ию и организации

работы образовательных организаций и др}тих объектов социмьной инфрастрщтуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)>; постановления Главного государственного врача РФ от 28.01,2021 года Ns 2 (Об

утверждении санитарньIх пр.lвил и норм СанПиН 1.2.З685-2| кГигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасносr,и и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания> фаздел VI); постановления Главного государственного врача РФ от
28.01.2021 года Ns 4 <Об утвержлении санитарньй правил и норм СанПиН 3.3686-21
<санитарно-эпид9миологические требования по профилактике инфекционньж болезней>;
в соответствии с приказом .Щепартамента здравоохранения ХМАО-Югры, ,Щепартамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.03.202l Ns 33б110-П-362 кОб
организации мероприятий, направленных на предупреждение распрострапеЕия новой
коронавирусной инфекции COVID-2019 в организациях отдьrха детей и их оздоровления
ХМАо-Югрьп>, в целях предоставления платной услуги - обеспечеЕия отдьтха детей в
период каникул, организованной на базе МБДОУ к!етский сад Ns17 кНезнайка>,
обеспечения безопасности пребывания обучающихся, а так же осуществления контроля и
координации действий администрации .ЩОО при оказании услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать на базе МБДОУ <.Щетский сад ЛЬ17 кНезнайко оздоровительньй

летний лагерь дневного пребывания с 01 июня по 30 июня 2021 г для детей 6-8 лет.
2. Утверлить:
2.1. Списочный состав сотрудников Лагеря (приложение Nэ1);
2.2. Режим дня Лагеря (приложение Nэ 2);
2.3. График работы сотрудников Лагеря (приложение Nч3);
2.5. Правила пребывания в оздоровительном летнем лагере организованном на базе

МБДОУ к!етский сад Ns17 кНезнайка>.



3. Назначить начальником Лагеря - Штафнюк В,в заместителя завед}тощего по

уIебно - воспитательной работе,
4. Назначить начаJIьника Лагеря ответственным лицом эа пожарную и

антитеррористическ}то безопасность.
5.Возлож"тьнасотрУД{иковЛагеряответственностьзажизньизДоровьедетей,

обеспечение безопасныХ условий отдьгха детей, соблюдения техники безопасности,

пожарной безопасности.
6. Возложить на нача.lьника Лагеря ответственность за соблюдение требований

охрЕшы туда и осуществJrение контроля за выполнением инстр}кций, правил и норм по

охраЕе труда и безопасности жизнедеятельности.
7. Начальнику Лагеря:
7.1. Организовать проведение инструюажей с работниками Лагеря по пожарной

безопасности, по охране труда, технике безопасности, профилактике травматизма и

предупреждению несчастных слу{аев с детьми.
7.2. Обеспечить соблюдение требований Постановления главного государственноГО

санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 года Np 25 <Об угверждении санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 2.4.4.2599-|9 кГигиенические 1ребоваЕия к
устойству, содержанию и оргzшизации режима в оздоровительньп )пrреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул).

7,3. .Щовести информацию о работе Лагеря до сведения родителей, обу{ающихся и
педагогов в срок до 2З.04.202I года.

7.4. Создать условия дlя трёхразового питания детей, осуществлять ежедневньй
контроль за организацией питания в Лагере.

7,5. Заключить с родителями (законньrми представителями) договор <Об оказании
усл}т по организации отдьrха и оздоров.,Iения детей в лагерях с дневным пребыванием
детей>. (Приложение Nч5)

7.6. Обеспечить предоставление информационного, финансового и статистического
отчетов о работе Лагеря в течение 3-х дней после окончания смены.

8. Возложить на начаJIьника Лагеря ответственность за осу]цествление контроля за
организацией отдьrха, оздоровления, занятости детей и подростков, состоящих на
профилактичеСком учете в Комиссии по делtl]\,l несовершеннолетних и детей,
1{lжодящихся в трулной жизненной ситуации.

9, KoHTporb за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. заведующего МБ.ЩоУ Nл17 <Незнайка>

С приказом ознмомлены:

//r",/ В.В. Штафнюк

/Иr,",й


