
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 22» города Смоленска 

 

ПРИКАЗ 

 

31.05.2021г.                                                                                              № 78/4-д 

Об открытии досуговой площадки 

в период летних каникул 

 

На основании приказа управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска №162 от 31.05.2021г. «Об открытии лагерей 

дневного пребывания и досуговых площадок в период летних каникул»,  

руководствуясь Уставом МБОУ «СШ № 22» города Смоленска, утвержденным 

постановлением Администрации города Смоленска от 13.07.2015г. № 1325-адм., в 

целях обеспечения отдыха и занятости детей в период летних каникул 

п р и к а з ы в а ю: 

1. . Открыть в период летних каникул на базе МБОУ «СШ № 22» досуговую 

площадку без организации питания с 03.06.2021 по 09.07.2021 для 

обучающихся 7-10 и 11-14 лет. 

2.  Установить режим работы досуговой площадки для детей с 9.00 ч. до 12.00 ч. 

3.   Назначить ответственным за выполнение режимных моментов, оформление 

документов социального педагога Роговую Л.М.  

4.  Назначить воспитателями лагеря Журавлёву Г. Н., Зыликову Н. П., Морозову 

О. В, Колобзарову И. В., Столярову И.С., Китаеву Т.В., Журавлёву М.А. 

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей Журавлёву Г. Н., 

Зыликову Н. П., Морозову О. В, Колобзарову И. В., Столярову И.С., Китаеву 

Т.В., Журавлёву М.А. 

6.  Ответственность за противопожарную безопасность возложить на завхоза - 

Новикову Ларису Петровну.  

7.  Новиковой Л.П.:  

7.1. Провести инструктаж работников лагеря по мерам противопожарной 

безопасности. 

7.2. Обеспечить выполнение «Единого стандарта безопасности отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных 

на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, и учреждений дополнительного 

образования детей», утвержденного решением Межведомственной 



комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории Смоленской области от 20.02.2015г. №1  

8. Возложить ответственность за медицинское обслуживание детей, находящихся 

на досуговой площадке Кошелькова Максима Александровича 

9.  Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием детей и график 

работы спортивного зала  

10. Заместителю директора Роговой Л.М.:  

10.1. Обеспечить работу школьных кружков и секций.  

10.2. Обеспечить функционирование спортивного зала.  

     10.3Разработать разместить программу досуговой площадки на сайте 

образовательной организации. 

     10.4. Предоставить в отдел молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования: Приказ об открытии досуговой площадки не 

позднее 03.06.2021.и отчет о работе досуговой площадки не позднее 3-х рабочих 

дней со дня завершения их работы необходимо  направить   на адрес электронной 

почты: smolmolodezka@mail.ru в соответствии с формой: наименование 

образовательной организации, форма проведения мероприятий,  количественный 

охват. 

10.5. Разместить на сайте: 

10.5.1. график работы спортивного зала в период весенних каникул.  

10.5.2. Информацию о работе школы в период весенних каникул разместить на 

сайте учреждения  

 

           Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

       Директор школы                                                                     В.Е. Левченков   

                

С приказом ознакомлены: 

Роговая Л.М. 

Новикова Л.П. 

Журавлева Г.Н. 

Журавлева М.А 

Столярова И.С. 

Морозова О.В. 

Колобзарова И.В. 

Китаева Т.В. 

Ларченкова О. А. 

Кошельков М.А.
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