
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

П Р И К А З 

 

18.04.2023г.                                                     № 35-ОД  

г. Коммунар 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 2023 ГОДА 

 В соответствии с распоряжением Комитета образования Гатчинского 

муниципального района от 17.04.2023 № 04-20-279/23 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков летом 2023 года», на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", а также в целях создания условия для укрепления здоровья, безопасности, 

творческого развития детей в условиях каникулярного времени 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Открыть детский профильный лагерь (далее – ДПЛ) с дневным пребываем детей 

«Техноцентр» на базе общеобразовательного учреждения с численностью – 100 

человек. 

2. Установить следующие сроки функционирования ДПЛ «Техноцентр»: 

2.1. с 01 июня 2023 года по 26 июня 2023 года (включительно) на 21 рабочий день; 

2.2. считать выходными дни: 04, 11,12, 18, 25 июня 2023 года. 

3. Назначить начальником ДПЛ «Техноцентр» Приказчикову Татьяну Валерьевну, 

учителя географии и естествознания. 

4. Подготовить ДПЛ «Техноцентр» к приемке комиссией 16 мая 2023 года (отв.: Лиске 

И.Н., заместитель директора по АХЧ, Приказчикова Т.В., начальник лагеря). 

5. Подготовить и сдать в ТО ТУ Роспотребнадзора в срок до 30 апреля 2023 года 

необходимую документацию в соответствии с СанПиНом 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 

(отв. Приказчикова Т.В., начальник лагеря). 

6. Возложить на Приказчикову Т.В., начальника ДОЛ «Техноцентр» персональную 

ответственность за: 

6.1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, предупреждение детского 

травматизма, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и т.п.; 

6.2. Определение воспитательной направленности ДПЛ «Техноцентр» в срок до 30 

апреля 2023 г.; 

6.3. Подготовку программы, плана работы ДПЛ «Техноцентр» по выбранному 

направлению в срок до 30 апреля 2023 г.; 

6.4. Обеспечение сохранности денежных средств, выделенных из бюджета на 

организацию отдыха и оздоровления детей и подростков; 

6.5. Организацию сна детей в возрасте до 10 лет; 

6.6. Пребывание детей в лагере с 09.00 до 18.00 часов; 

6.7. Организацию полноценного и рационального 3-х разового питания детей; 



7. Назначить воспитателями ДПЛ «Техноцентр» следующих педагогических работников: 

Васькину Е.А., Рогачева Е.В., Ельцову Е.В., Медведеву О.С., Селезневу О.В., 

Матвееву Г.И., Горюшину И.В., Васильеву Н.А., Слесарскую Ю. А., Ковалёва В.А., 

Лазукову Д.Л., Супрун О.А., Воробьеву И.Б., Мельникову Е.Н., Дворецкую М.А., 

Катаеву Е.А., Симонова В.А., Симонову А.П., Хлебородову А.Н., Приказчикову Т.В., 

Мещиненко А.П. 

8. Начальнику ДПЛ «Техноцентр», Приказчиковой Т.В.: 

8.1.  Провести педагогический совет закрепленного за лагерем педагогического 

коллектива, оформить документацию в соответствии с действующим 

законодательством и нормативной базой. 

8.2. Распределить функциональные обязанности работников ДПЛ «Техноцентр» в срок 

до 16 мая 2023 года. 

8.3. Сформировать отчет о деятельности лагеря и оправить его в финансово-

хозяйственный отдел комитета образования Гатчинского МР по предложенным 

формам в течение трех дней после завершения смены. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Рогожину Г.С., 

заместителя директора по ВР. 

 

Директор школы                                                                     Шагай Л.А. 
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