
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПЕРВОАВГУСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 июля 2020 года № 1-175

Об организации работы лагеря дневного пребывания детей и подрост
ков в период летних каникул

Во исполнении постановления Администрации Курской области от 
06.07.2020 №662-па «О внесении изменений в постановление Админи
страции Курской области от 13.01.2020 №13-па «Об организации оздоров
ления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи Курской области 
в 2020 году», на основании протокола 29 июня 2020 года №2 заседания 
рабочей группы по подготовке к летней оздоровительной кампании в 
условиях сохранения рисков распространения COVID -19 областной меж
ведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу оздоровительного лагеря с дневным пребыва

нием детей и подростков при МКОУ «Первоавгустовская средняя общеоб
разовательная школа» в дистанционном формате с выдачей продуктовых 
наборов для двухразового питания детей с 28 июля по 17 августа 2020 го
да.

2. Утвердить список детей и подростков лагеря с дневным пребывания 
в количестве 35 человек (Приложение №1).

3. Установить режим работы лагеря с 9.00 до 12.00.
4. Назначить начальником лагеря Гомоненко О.В., старшего вожатого.
5. Назначить воспитателями лагеря следующих педагогических работ

ников:
Ежову О.В., учителя русского языка и литературы
Клемешову Н.В., учителя русского языка и литературы

6. Привлечь для дистанционной организации спортивной работы, Бака- 
сову О.М., учителя физической культуры.

7. Начальнику лагеря, воспитателям (Гомоненко О.В., Ежова О.В, 
Клемешова Н.В.)

7.1. создать благоприятные условия для отдыха детей, способствующие 
развитию творческих способностей и интересов, безопасные для их жизни 
и здоровья;

7.2. осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укреп
ление здоровья, закаливание и физическое развитие детей;

7.3. провести с детьми и подростками инструктажи о мерах безопасно
сти и сохранении жизни и здоровья детей, поведении на водных объектах



(природных и искусственных водоёмах), предупреждении детского трав
матизма, безопасности дорожного движения.

8. Назначить ответственным за выдачу продуктовых наборов Глотову 
Н.А., повара школы.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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