
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ                                       

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

06 мая 2019 года                                                                                      № 613 

 

 

  

Об организации работы  оздоровительного  

лагеря палаточного типа на территории  

МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ  

Ворновского Ю.В» 

 

 В целях обеспечения  отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории Корочанского района, профилактики детской и подростковой 

безнадзорности, беспризорности,   правонарушений в каникулярный период,  

приказываю: 

1. Организовать на  территории МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя 

РФ Ворновского Ю.В.» оздоровительный лагерь палаточного типа (далее                  

по тексту – палаточный лагерь)   с 27 мая по 02 июня 2019 года по профилю 

«ЮНАРМИЯ».   

2. Провести на базе палаточного лагеря учебные сборы  учащихся 10 

классов общеобразовательных учреждений муниципалитета (юноши) по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 3. Назначить: 

3.1. Начальником палаточного лагеря Шевцова В.Н., преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ «Алексеевская СОШ», возложив на него 

ответственность за соблюдение дисциплинарного порядка на территории 

лагеря, выполнение учебного плана и распорядка дня сборов, соблюдение 

мер безопасности. 

 3.2. Начальником штаба Рак А.Е., учитель МБОУ «Ломовская СОШ», 

возложив на него ответственность  за выполнение учебного плана сборов, 

ведение документации сборов, организацию и руководство внутренней 

службы на сборах; 

 3.3. Заместителем начальника лагеря по воспитательной работе 

Киселёву Ю.Е., учителя МБОУ «Жигайловская СОШ», возложив                   

на неё ответственность за организацию и проведение воспитательных                       

и спортивно-массовых мероприятий; 
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 3.4. Командиром роты Кучма А.М., учителя ОБЖ МБОУ «Поповская 

СОШ», возложив на него ответственность за соблюдение дисциплинарного 

порядка на территории лагеря, выполнение учебного плана и распорядка дня 

сборов;  

 3.5. Командирами взводов: Козинченко А.В., учителя ОБЖ МБОУ 

«Погореловская СОШ», Варадина Ю.В., учителя ОБЖ МБОУ 

«Большехаланская СОШ», Девкина А.А, учителя МБОУ «Афанасовская 

СОШ», возложив на них ответственность за проведение учебно-

тренировочных занятий, занятий по военно-прикладным и спортивным 

дисциплинам с участниками сборов, в соответствии с утвержденной 

программой сборов и расписанием занятий; 

 3.6. Заместителем начальника лагеря по хозяйственной части  Гринёва 

А.Ф., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ «Шеинская СОШ имени 

Героя РФ Ворновского Ю.В.», возложив на него ответственность                              

за материальное обеспечение сборов, за размещение, питание и медицинское  

обеспечение  участников сборов. 

 4. Начальнику палаточного лагеря Шевцову В.Н.  

4.1. Разработать и утвердить учебный план  сборов,  распорядок дня; 

4.2. Провести инструктажи по технике безопасности, а также по 

действиям в случае возникновения ЧС с воспитанниками палаточного лагеря; 

4.3. Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за территорией 

лагеря, исключить возможность несанкционированного доступа посторонних 

лиц, не имеющих отношения к работе палаточного лагеря; 

4.4. Обо всех чрезвычайных ситуациях, происходящих во время работы 

лагеря  незамедлительно информировать начальника управления образования 

или директора школы. 

5. Утвердить: 

5.1.Количественный состав участников палаточного лагеря 

(приложение №1). 

5.2. Перспективное меню палаточного лагеря (приложение №2); 

5.3. Список работников палаточного лагеря (приложение №3). 

6. Директору МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского 

Ю.В.» Нестерову Д.И.: 

6.1. Обеспечить подготовку и функционирование палаточного лагеря в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 

лагерей палаточного типа» (с изменениями на 22 марта 2017 года); 

6.2. Обеспечить выполнение  требований  к организации  питания  

участников палаточного лагеря. Обратить особое внимание на  наличие у 

работников пищеблока  медицинских книжек и прохождение 

профессиональной  гигиенической  подготовки и аттестации; 

 6.3. Принять все необходимые меры для получения к 20 мая 2019 года 

положительного санитарно-эпидемиологическое заключения    Управления 

Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека по Белгородской области  для функционирования 

лагеря; 

6.4. Обеспечить  подготовку территории лагеря; 

6.5. Организовать питьевой режим в лагере; 

6.6. Обеспечить контроль за организацией питания в лагере.  

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

7.1. Направить в оздоровительный лагерь палаточного типа 

обучающихся  согласно списку  (приложение №1); 

7.2. Назначить руководителей группы детей, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте 

пребывания. 

7.3.Обеспечить воспитанников лагеря палатками, матрасами, 

спальными  мешками, постельными принадлежностями в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного 

типа» (с изменениями на 22 марта 2017 года): 

7.3.1. Палатки должны быть прочными, непромокаемыми, 

ветроустойчивыми, иметь защиту от кровососущих насекомых (защитная 

сетка на двери и окна); 

7.3.2. Все палатки должны иметь плотно закрывающийся вход, под 

тентом палатки должно быть предусмотрено место для хранения обуви; 

7.3.3. Дно палатки должно быть из водонепроницаемой ткани; 

7.3.4. Использовать в палатках теплоизоляционные туристические 

коврики и спальные мешки, укомплектованные съёмными вкладышами или 

простынями, допускается использование личных индивидуальных спальных 

мешков с маркировкой; 

7.4. Обеспечить у работников палаточного лагеря  наличие 

медицинских книжек (заполненных в соответствии с   требованиями СанПиН 

2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа» (с изменениями на 

22 марта 2017 года), приказа образовательной организации, копии 

документов, удостоверяющих личность руководителя и обучающихся. 

8.Установить стоимость путёвки в палаточном лагере  – 1308 рублей  

93 коп.   

 9. Разинковой В.В., начальнику отдела муниципального заказа  

управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район»: 

9.1. Взять под личный контроль заключение  договоров МБОУ 

«Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» с поставщиками 

продуктов питания для участников палаточного лагеря;  

9.2. Организовать мероприятия по проведению акарицидной   

обработки территории лагеря. 
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 10. Медицинское обслуживание участников сборов осуществляется 

работниками в соответствии с  приказом  ОГБУЗ «Корочанская центральная 

больница» от 6 мая 2019 года № 203О/Д «Об организации медицинского 

обеспечения в период оздоровительного  кампании».   

11. Заместителю начальника управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» Коробковой Е.В. обеспечить 

контроль за функционированием палаточного лагеря.  

 12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района  

«Корочанский район»                                                                Г.И. Крештель 
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                                                                                                  Приложение №1 
                                                                 

 

Количественный состав                                                                                                                           

участников оздоровительного лагеря палаточного типа  

на базе  МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.»  

С 27 мая по 02 июня 2019 года 

 

№п/п Наименование учреждений 

Количество 

участников 

1. МБОУ "Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского" 13 

2. МБОУ "Алексеевская СОШ" 5 

3. 

МБОУ "Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А. Н. 

Гайдаша" 2 

4. МБОУ «Афанасовская ООШ» 4 

5. МБОУ «Бехтеевская СОШ» 8 

6. МБОУ «Большехаланская СОШ» 1 

7. МБОУ "Кощеевская СОШ" 7 

8. МБОУ "Ломовская СОШ" 4 

9. МБОУ "Мелиховская СОШ" 9 

10. МБОУ "Новослободская СОШ" 2 

11. МБОУ "Погореловская СОШ" 11 

12. МБОУ "Поповская СОШ" 2 

13. МБОУ "Соколовская СОШ" 5 

14. МБОУ "Яблоновская СОШ" 10 
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Приложение №2 

Список работников  

оздоровительного лагеря палаточного типа  

на базе  МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.»  

С 27 мая по 02 июня 2019 года 

 № 

п/п Наименование учреждения  Ф.И. О. работника лагеря 

1 

МБОУ "Корочанская СОШ им. Д.К. 

Кромского" Черкашин Евгений Валерьевич 

2 МБОУ "Алексеевская СОШ" Шевцов Владимир Николаевич 

3 

МБОУ "Анновская СОШ им. Героя 

Советского Союза А. Н. Гайдаша" Свинаренко Сергей Борисович 

4 МБОУ "Афанасовская ООШ" Девкин Андрей Александрович 

5 МБОУ "Бехтеевская СОШ" 

Морозов Владимир Иванович  

Кийков Виталий Викторович 

6 МБОУ "Большехаланская СОШ"  Варадин Юрий Владимрович 

7 МБОУ "Жигайловская СОШ" Киселева Юлия Георгиевна 

8 МБОУ "Кощеевская СОШ" Пашаев Эльдар Намидарович 

9 МБОУ "Ломовская СОШ" Рак Александр Евгеньевич 

10 МБОУ "Мелиховская СОШ" Марков Глеб Юрьевич 

11 МБОУ "Новослободская СОШ" Ковалев Игорь Николаевич 

12 МБОУ "Погореловская СОШ" Козинченко Александр Викторович 

13 МБОУ "Поповская СОШ" Кучма Михаил Антонович 

14 МБОУ "Соколовская СОШ" Родичкин Николай Александрович 

15 МБОУ "Яблоновская СОШ" Зубков Алексей Александрович 

16 Корочанская школа-интернат Богданов Евгений Михайлович  

17 

МБОУ "Шеинская СОШ им. Героя РФ 

Ворновсконо Ю. В." 

Гринев  Анатолий Федорович 

18 Шерстюк Любовь Дмитриевна 

19 Морозова Елена Петровна 

    

 


