МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД №36»
ПРИКАЗ
От "15" мая 2017г.

г. Симферополь

№ 180

Об организации работы
дневной тематической
площадки «Солнышко»
на базе МБОУ «СОШдетский сад» №36
Во исполнении распоряжения Совета министров Республики Крым от 27.01.2017
№72-р «Об организации отдыха детей и их оздоровления детей в Республике Крым в 2017
году», согласно приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 20.04.2017 №1017 «Об организации отдыха, оздоровления детей в Республике Крым в
2017 году», письма МКУ УО от 02.05.2017 №1051/01/0106 «Об оздоровлении учащихся»,
на основании приказа Управления образования Республики Крым от 07.04.2017 № 292 «О
порядке окончания 2016-2017 учебного года, организации проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования», приказа МКУ УО от 12.05.2017г. №398 «Об организации отдыха,
оздоровления детей в Республике Крым в 2017 году» с целью обеспечения полноценного
отдыха и оздоровления, занятости детей школьного возраста в летний период, создания
надлежащих условий для организации культурно-массовой, физкультурно-спортивной
работы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать детскую тематическую площадку «Солнышко» с 01.06.2017г. по
23.06.2017г.
2. Утвердить список работников на дневной тематической площадке «Солнышко».
3. Утвердить режим дня работы дневной тематической площадки «Солнышко».
4. Утвердить штатное расписание дневной тематической площадки «Солнышко».
5. Назначить начальником дневной тематической площадки «Солнышко» Гук И.Л.
5.1.
Обеспечить в необходимом количестве инструкции по охране труда
и безопасности жизнедеятельности (по правилам дорожного движения,
оказанию первой доврачебной помощи, электробезопасности, пожарной
безопасности), утверждённые в установленном порядке.
5.2.
В срок до 20.05.2017 г. разработать конкретные мероприятия по
работе с детьми во время отдыха и оздоровления и обеспечить их выполнение
и создание безопасных условий для полноценного отдыха, содержательного
досуга учащихся.
5.3.
Принять меры по подготовке и обеспечению безопасного состояния
спортивных площадок и площадок отдыха.
5.4.
Провести вводные и первичные инструктажи по охране труда и
пожарной безопасности сотрудникам лагеря, обеспечить проведение
инструктажей по безопасности жизнедеятельности учащимся с записью их в
журналах по установленной форме.
5.5.
Организовать
проведение
для
детей
спортивно-массовые
мероприятия, творческие конкурсы, краеведческие экскурсии для знакомства с
памятниками отечественной истории культуры, посетить Академический
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музыкальный театр Республики Крым. Симферопольский художественный
музей, центральный музей Тавриды. Этнографический музей, музей
пожарного дела.
5.6.
Обеспечить наличие уголков стендов по правилам дорожного
движения, пожарной безопасности.
Назначить педагогом-организатором дневной тематической площадки «Солнышко»
Томалак В.А.
Назначить воспитателями отрядов: Равскую Л.С., Тулаеву С.А., Федорина С.А.,
Алиеву З.А., Козицину Е.А., Джугову Е.В., Лихошерстову Е.Е., Курач Ю.В.
Обеспечить на дневной тематической площадки «Солнышко» надлежащее
соблюдение санитарно-эпидемиологические условия. Контроль возложить на
медсестру Григорьеву М.С.
Медработнику Григорьевой М.С. обеспечить:
9.1.
Комплектность аптечек.
9.2.
Контроль за физическим состоянием детей во время оздоровления, в том
числе при проведении мероприятий, особенно, во время спортивных мероприятий с
переменными нагрузками.
9.3.
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм во время
функционирования
воспитательно-оздоровительного
дневной
тематической
площадки «Солнышко», за соблюдением гигиены питьевого режима, личной гигиены
детей.
9.4.
Провести беседу с детьми о выполнении правил личной гигиены, здорового
образа жизни.
9.5.
Провести занятия по оказанию первой доврачебной помощи при ожогах,
отравлении ядовитыми растениями и угарным газом, при утоплении
9.6.
Провести с учащимися инструктажи по безопасности жизнедеятельности по
имеющимся инструкциям с записью в журнале регистрации инструктажей по
установленной форме: во время проведения массовых мероприятий, поведения на
территории дневной тематической площадки «Солнышко», спортивных площадках, в
столовой.
9.7.
Не оставлять детей без присмотра, особенно за пределами лагеря.
9.8
Контролировать
выполнение
детьми
требований
безопасности
жизнедеятельности.
Назначить ответственным за организацию работы по охране труда и безопасной
жизнедеятельности Гук И.Л.
Ответственному лицу за организацию работы по охране труда и безопасной
жизнедеятельности Гук И.Л. обеспечить:
11.1. Контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда и
безопасной жизнедеятельности и их оформлением в журналах регистрации
инструктажей по установленной форме.
11.2. Контроль за соответствием помещений, игровых и спортивных площадок
требованиям охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и
санитарно-гигиеническим нормам.
Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на воспитателей отрядов.
При возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей немедленно
прекращать мероприятия, принимать меры по эвакуации, спасению детей.
Все сотрудники дневной тематической площадки «Солнышко» во время пожара до
прибытия пожарной команды принимают меры по спасению детей и имущества, и
тушению пожара.
При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную часть по телефону
"101" и сообщить администрации дневной тематической площадки «Солнышко».
Сигнал о пожаре в лагере подать тремя звонками.
Воспитателям отрядов обеспечить соблюдение гигиены питьевого режима. Контроль
осуществлять медсестре Григорьева М.С.
Запрещается посещение леса, водоёмов, экскурсий, связанных с риском для жизни

