
 

 Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 48  им. Н. Островского г. Челябинска» 

_____________________________________________________________________________ 
454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 13, тел/факс. (351) 225-48-96, E-mail: chel.gimn48@yandex.ru 

ИНН 7452019747,  КПП 745201001, БИК 047501001 

ПРИКАЗ 

 

 

«13»мая 2019                                                                                            №53 

Об организации отдыха, оздоровления, 

труда и занятости детей и подростков  

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

 в летний период 2019 года 

 

В целях реализации муниципальной программы «Организация отдыха и занятости 

детей города Челябинска на 2017-2019 годы» (утверждена распоряжением 

Администрации города Челябинска № 215 от 12.01.2017, в целях создания необходимых 

условий для организации содержательного отдыха, оздоровления и занятости, развития 

личности ребенка в каникулярный период 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей летом 2019 года в МБОУ 

«Гимназия № 48  г. Челябинска». 

 

2.  Возложить функции:  

- ответственного за организацию летней оздоровительной кампании на заместителей 

директора по  Халитову Н.Ю., Бирюкову А.Р. 

- начальника городского летнего оздоровительного лагеря на  учителя Бойко Т.С.  

- руководителя трудового объединения  «БОВИД» на учителя  Захарову В.А. 

- воспитателя   городского оздоровительного лагеря  дневного пребывания на  

учителей  Задоркину В.А., Розанову Е.С., Уварову Г.И., Фольц Т.А., Абдулгафурова В.Р., 

Жукову Н.А.,Зияитдинову А.Р., Комелькову Е.Н., Красилеву Е.В., Кутасину Р.Х., Лаврову 

М.С., Моисееву Н.С., Федорову М.Т., Эрлих-Кондратьеву Е.А. 

- педагога дополнительного образования на учителей:   Шумакову М.П., Зыкову О.М.,  

- социального педагога – Баймурзину Д.А. 

- ответственного за формирование транспортной культуры детей и подростков –   

Баймурзину Д.А.                                

 - инструктора по физкультурной работе – на учителя    Чикунова С.А.   

 -  ответственного за организацию питания – на  Каримову Е.И. 

- ответственного за безопасность –  Бойко Т.С. 

- уборщика служебных помещений городского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей – на  Долгову Н.П. 
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3. Организовать: 

- летний оздоровительный отдых детей в 1 смену с 1.06.2019 по 26.06.2019  в 

Городском  оздоровительном лагере  на базе МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

 - трудовое  объединение  «БОВИД» МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» в 1 смену  

с 1 июня по 26 июня 2019г.  

  

4. Создать постоянно действующий штаб по координации работы городского 

оздоровительного лагеря и трудового  объединения в составе: 

- Халитовой Н.Ю., Бирюковой А.Р., ответственных за организацию летней 

оздоровительной кампании «Лето-2019»; 

- Баймурзиной Д.А.,социального педагога гимназии № 48; 

- Шимко С.Г., зам. директора по АХР, ответственного за  руководство хозяйственной 

частью лагеря; 

 -  Бойко  Т.С., начальника летнего городского оздоровительного лагеря; 

-  Захаровой В.А.,  руководителя трудового  объединения. 

 

5. На период работы  утвердить: 

- Программу деятельности  ГОЛ, трудового объединения МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»   на летний период 2019 г.(Приложение № 1). 

- План работы ГОЛ и  трудового  объединения (Приложение  №2). 

- Штатное расписание городского  оздоровительного лагеря с  дневным пребыванием,   

трудового объединения,  список сотрудников, работающих в городском оздоровительном 

лагере с дневным  пребыванием и  в трудовом   объединении  (Приложение № 3). 

- Функциональные обязанности педагогов и сотрудников городского оздоровительного 

лагеря дневного пребывания и трудового  объединения (Приложение № 4). 

- Положение о городском оздоровительном лагере и  трудовом  объединении на базе 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» (Приложение № 5). 

- Списки детей в оздоровительном лагере дневного пребывания, трудового  

объединения согласно завизированному директором МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» заявлению родителей и медицинским справкам (Приложение № 6). 

- Режим работы городского оздоровительного лагеря дневного пребывания, трудового   

объединения (Приложение № 7). 

- Форму путевки городского оздоровительного лагеря дневного пребывания, трудового   

объединения (Приложение № 8). 

- Перечень инструкций по охране труда и нумерацию инструкций в период летней 

оздоровительной кампании (Приложение № 9). 

- Схемы безопасного выхода из школы (Приложение № 10). 

- Схемы безопасных маршрутов движения обучающихся  (Приложение № 11). 

      - Рацион питания на 1 человека  в день при организации двухразового питания  из 

расчета 134 рубля  в день на одного человека за счет средств бюджета (75 рублей) и счет 

средств родителей (59 рубля) – 200 человек.  

      - Дислокацию лагеря дневного пребывания и трудового отряда: здание школы по 

адресу ул. Горького, 11 - 1 и 2 этаж, кабинеты  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, технологии, 

актовый зал, спортивный зал, библиотека. 

 

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей, пребывающих в Летнем Городском 

Оздоровительном лагере дневного пребывания и  в трудовом  объединении, 

ответственность за создание необходимых условий для организации детского отдыха 

возложить на начальника лагеря, воспитателей городского оздоровительного лагеря, 

руководителей трудовых объединений. 

 



7. Халитовой Н.Ю., Бирюковой А.Р., ответственным за организацию летней 

оздоровительной кампании 2019 года, обеспечить: 

- предоставление информации по организации летней оздоровительной кампании в  

городскую  межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

- предоставление информации по итогам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Комитет по делам  образования в сроки, утвержденные приказом;   

- своевременное размещение материалов рубрики «Лето - 2019» на сайте гимназии; 

– обеспечение  охраны труда   на  период летней оздоровительной кампании – 2019. 

 

8.  Бойко Т.С.,  начальнику  ГОЛ МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска», вменить в 

обязанности обеспечение безопасности  на период летней оздоровительной кампании. 

 

9.   Лавровой М.С., ответственной  за формирование транспортной культуры,  

- обучить сотрудников летних формирований проведению инструктажей по ПДД; 

-  обновить стенд по ПДД; 

- подготовить необходимую документацию для городского оздоровительного лагеря,   

трудовых объединений  в соответствии с требованиями ГИБДД УМВД России по г. 

Челябинску; 

- обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках межведомственной 

комплексной профилактической операции  «Внимание: дети!»; 

- организовать деятельность отрядов ЮИДД в течение летнего периода по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

 

10.  Чикунову С.А.,  физкультурному работнику  ГОЛ МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»: 

- обеспечить участие воспитанников (учащихся 1-7 классов) в мероприятиях в 

соответствии с подпрограммой физкультурно - оздоровительной направленности. 

-  

11.      Шимко С.Г. зам. директору по АХР: 

- обеспечить помещениями городской  оздоровительный лагерь и трудовое   

объединение  рабочими по санитарной обработке помещений; 

- обеспечить трудовое объединение необходимым инвентарем; 

- обеспечить строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- обеспечить помещения  лагерей средствами пожаротушения; 

- обеспечить  медицинский  допуск  к работе сотрудников малого персонала. 

 

12. Баймурзиной Д.А., ответственной за работу с воспитанниками группы риска в летний 

период: 

- принять меры по обеспечению отдыха и занятости детей группы риска; 

-  осуществлять контроль и анализ ежемесячной информации о летнем отдыхе детей 

данной категории; 

- принять участие в акции «Подросток», направленной на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по плану). 

 

13. Медработнику школы обеспечить: 

- комплектование наборов медикаментов по оказанию первой медицинской помощи; 

- своевременное прохождение профилактического осмотра сотрудников, занятых в 

летней оздоровительной кампании; 

- организацию питьевого режима воспитанников в период летней кампании. 

 

14.  Классным руководителям 1- 8 классов 



- довести информацию о программе «ЛЕТО-2019» до учащихся и их родителей до 

30.05.2019; 

- составить карту летней занятости учащихся класса до  30 мая 2019; 

 15.    Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»                                    Е.В. Кускова 
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