
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАТАРОМАКЛАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

(МБОУ «Татаромаклаковская СШ»)

ПРИКАЗ

15.05.2019. № 74

Об организации летнего отдыха детей 
в 2019 году.

С целью укрепления здоровья учащихся, воспитания любви к природе, к своему народу 
п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать при школе лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» с 
экологическим направлением для учащихся 1 -  4, 5 классов в количестве 30 (тридцати) 
человек сроком с 03 июня по 23 июня 2019 года.
2.Назначить начальником лагеря Салимжанову А.С.. Она несёт полную ответственность 
за организацию работы в лагере. Ведёт всю документацию, составляет табель посещения, 
режим дня.
- проводит инструктаж по технике безопасности с учащимися, с сотрудниками лагеря;
- проводит инструктаж по противопожарной безопасности с учащимися и сотрудниками 
лагеря;
- составляет план работы;
- ведёт контроль за состоянием питания детей, за качеством приготовленной пищи и 
санитарным состоянием классных помещений.
3. Назначить воспитателями следующих учителей:

1. Якупову В.З.
2. Салимжанову Н.М.
3. Измайлова Р.Ф.

Воспитателям провести инструктаж по технике безопасности, по правилам дорожного 
движения.
Воспитатели несут полную ответственность за жизнь и здоровье учащихся.
4. Назначить физруком Юнисова Р.Х.
5. Назначить библиотекарем Мубинову А.Х., старшей вожатой Магжанову С.И.
6. Назначить ответственным по обеспечению продуктами питания детей Саберову А.С. 
Она несёт полную материальную ответственность за обеспечение продуктами питания;
- целенаправленно использовать денежные средства;
- вести строгую отчётность;
- пройти аттестацию до 16 мая 2019 года.
7. Назначить поваром Саберову А.С., кухонным работником Бедретдинову Н.В. Они 
несут полную ответственность за качество приготовленной пищи;
- соблюдать технологию приготовления пищи;
- разнообразить меню;
- в меню больше включать овощи и фрукты;
- в пищу употреблять йодированную соль;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования;
- строго соблюдать и не нарушать правила противопожарной безопасности.
8. Завхозу школы Хайруллину А.С. провести инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте с работниками лагеря.
- несёт полную ответственность за противопожарную безопасность;



- строго следить за состоянием электрохозяйства;
- обеспечивать первичными средствами пожаротушения;
- следить за санитарно-гигиеническим состоянием школьного здания.
9. Сторожу школы Садекову Х.С. строго следить за территорией школы, за зданием, за 
автомобилями, припаркованными на территории школы.
- ожесточить пропускной режим;
- строго соблюдать правила противопожарной безопасности;
- при обнаружении сомнительных явлений, незнакомых людей, возгораний срочно 
известить
директора школы по телефону: 2- 64-10 
пожарную часть -31-1-01 
начальника лагеря -31-4-06 
завхоза школы -  31 -4-05 
милицию 31-02 или 2-51-45
10. Содержание данного приказа довести до сведения родителей, учащихся.
11. Ответственность за проведение летнего отдыха детей возлагается на заместителя 
директора Хусяинову З.С.
12. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Врио директора: З.С. Хусяинова


