
Р11,н:лг:|л;п:а]!!,н()е б:о.:цисе-гг:ое об:ппеобразов,|те.пьное учРе)!{дение <<}дор:ельс|{ая сред}!я'|
об::цеобразователь:л:тя гшкола .[! 1 им. А.€. ||опова

|[р|| к:]з

Фб орга хх:1за |1!! |! 1т:тбс;т'г': 
'| 

е-г}|е|'о

оздоро8|'|те.пьг1ого л!!геря в
п,1Ё;о)1 усо!1} л} 1 г:р:. А.€. |!о:това>>

[} ;]е.гтятх о|)га]н|.1за(-1]41.1 от,1ь!ха и о3доровле]{и'т детей и подростков,
с()']/.|а!|}1'1 усз':овг:й ;[.;1я у](ре!1.]1е!1и'| здоро1}ья, безопас}1ости и творческого

ра1зви'гия, на ос1-{о|}аг1р1и Раст:оря>ке}{1.1я а]1миг1истрации !домельского района
с;:'<< 09> ьтар'та 20?\ г. ф 258-па' на основании приказа }правленття
образ<;т;:'т!!и'! ()1' .(10 , ц,щр1а 2021 г. ]ф 39-о в с()о'гветствии с планом

р;!б{,.'|:,: \']];(-)у усо1|"! .[ч | пть:. А.€. [-{от-то1}а }|а 2020'2о21 уя. год,

пРи}(Азь[БА!Ф:

1.Фргаг;::'зовать }{а базе гшт<оль: работу летнего оздоровительного лагеря с дневн!'тм
п рсбь: :,,;': н :.; сзт .цсз'е [{.

2. !ст;тггод;:,:'гь:

- сро|(}.] работьг лагеря * с 01.06.2021 по 2|.06.2021;
- |(о]|{{!}ес1'во сь|е}'! _ о;1}{а;

- г}ро:1()--1)1(и-!'ельность работь: с\{ень] - 14 дней;
_ !'ла!1!||)\'е[{ое кол1.{честв0 детей _ 170 человек;
- ре)1(}-1\1 :г;эсбьт;заг::тя:{егей в лагере _ с 8.30 ло 14.30;

- |]с)|(};\1 г|}.|'гаг!!,|я - дв:,хратзовьтй;
- с|)от(!-| г}рове.г1ен}'1'1 дерат}-{зац}{о|"!нь{х. дезинсекц!.1оннь1х п4ерог|риятий и противоклещевь|х
обрабогок - с 22.05.2021 по 25.()5'2021 г.;

3'\'т':;е1;:1г;1{) ш-га1-г]ое 1]1'|сп}.|сан14е 1.] списочнь]}"| состав сотрудников. (|{рилоя<ение 1)

-5. |_[аз:|[}!]|1'|'ь |{:1!![1.']|ь}-|1{|(0\,1 .]1агеря 3акотетлйо 3.!!1.,

6. _]а,,:г.:с;гртт*,:(с'гег] в.г:е-ггг:ай оздор0вите.тть*льтй лагерь согласг10 списку (прило>кение2)
7. !'гв.:р.а:41ь п])огра\!\{у летнего при1пкольного лагеря с дневнь1м пребьтванием

к|ето это маленька'1 )кизнь>. (|!рило>:<ение 3)

8. [1ровес,т!.1 и![стру1(тст;:< с работниками лагеря по технике безопасностии
противопо>тсарно[т безопасности во время работьт. €рок ло 30.05'2021 г.

9тветстветтная 3акотенко 3.!4.

9. )'т:зс:1э,п;{:'ь ре)(и\{ лня летнего оз.1оровительного лагеря пртт йБФ! усош $р 1 им. А.(.
[]ст по :з;: ( !_[р:.:ло;кег; ие 4 )

10. }-гвер:г]1т'ь г1.'|ан оздоровительнь|х мероприятгдй летнего оздорови1'е.]]ьного лагеря |]ри

\1БФ! усо[ш ]\р 1 ишп. .:\.€. [опова ([1рило>кегпие 5)

1 1. }'гвер.тхгтть графгтт( ге}|еральньгх уборок летнего оздоров|1тельного лагеря при йБФ!
усо|-]] \ц 1 ргуг. А.[. }1ог:о:за (|1ри.:то;тсение 6)

|.
*,



|?. ! г:;с1,.;. 1;::':, :_1эат*|,:иг:( !!с1!0.]|ь301!а1{14я и!'ро|]ь|.\, с||орг!}в}!ь1.\ ||,1о|11адок .'1етне|'о
0:];|о})0!31!1с.1ь!{0г() -1а|-с-[! при й1)Ф} усош ш 1 им. А.€. |]опова (|1риложение 7 )
13. }-]ачаць}11'1|()'.|1агеря:3акотег*ко 3.1,1. ]1ровести инструкта>к по |Б с в0спитанниками
л.1|"еря 1-] срок до 2.06.2021 г.
14. Ба сайте [школ],{ вь]ло}|{1.|ть г:тпфоршташи:о об оздоровлении детей:
- при!(а:} гто гпко.лте6б орган;:зации летнего лагеря;
_ | 1 ро |'р 2'| \,| 1"-: у работ ьт л е1' |] его оздо ровительного лагеря

Фтветственнь|е: 9ебан [.8.
€рок: до 29'05'21 г.
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