
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Лицей «Ступени»» 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 101 от 31.05. 2021 г.       

О мерах по обеспечению безопасного пребывания детей  

в лагерях с дневным пребыванием в 2021 году 

 

 В целях создания условий для укрепления здоровья школьников, 

обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием 

в 2020-2021 учебном году, во исполнение требований СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20 

№ 28, недопущения распространения инфекции в организованных детских 

коллективах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пребывания 

детей в лагерях с дневным пребыванием в 2021 году в срок до 01.06.2021 года. 

2. Начальникам лагеря с дневным пребыванием детей: 

2.1 Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием в  срок до 

01.06.2021  года; 

2.2 Провести инструктаж членов бракеражной комиссии лагеря по 

вопросам снятия и оформления бракеража готовой пищи в срок до 01.06.2021 

года;  

2.3 Провести инструктаж по ТБ и ОТс работниками лагеря в срок  до 

01.06.2021 года; 

2.4 Обеспечить неукоснительное соблюдение санитарных требований к 

условиям содержания и организации режима в лагерях с дневным 

пребыванием детей, обратив особое внимание на организацию питьевого 

режима и питания, соблюдение детьми правил личной гигиены в срок 1-й  

смены с 01.06.2021 по 22.06.2021; 2-й смены с 25.06.2021 по 15.07.2021 г. 

2.5 Организовать контроль за: 

 проведением влажной уборки помещений лагеря, мест общего 

пользования, спортивных залов, пищеблоков 1-й  смены с 01.06.2021 по 

22.06.2021; 2-й смены с 25.06.2021 по 15.07.2021 г.; 



 обработка спортивного и прочего игрового инвентаря в срок 1-й  

смены с 01.06.2021 по 22.06.2021; 2-й смены с 25.06.2021 по 15.07.2021 г.; 

 использованием и хранением уборочного инвентаря в срок 1-й  

смены с 01.06.2021 по 22.06.2021; 2-й смены с 25.06.2021 по 15.07.2021 г.; 

 наличие моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению в детских учреждениях, соблюдение инструкции 

по их применению в срок 1-й  смены с 01.06.2021 по 22.06.2021; 2-й смены с 

25.06.2021 по 15.07.2021 г.; 

 постоянным наличием в туалетных помещениях мыла, туалетной 

бумаги, бумажных полотенец  в срок 1-й  смены с 01.06.2021 по 22.06.2021; 2-й 

смены с 25.06.2021 по 15.07.2021 г. 

2.6 Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил ТБ во 

время проведения спортивных мероприятий, тренировочных занятий, 

экскурсий, экскурсионных поездок в срок 1-й  смены с 01.06.2021 по 

22.06.2021; 2-й смены с 25.06.2021 по 15.07.2021 г. 

2.7 Запретить проведение покрасочных и других ремонтных работ в 

присутствии детей в 1-й  смены с 01.06.2021 по 22.06.2021; 2-й смены с 

25.06.2021 по 15.07.2021 г. 

2.8 Запросить у главного врача детской поликлиники, закрепленной за 

общеобразовательным учреждением: 

 график работы медицинских работников в летний период 2021 года в 

ОУ в срок 1-й  смены с 01.06.2021 по 22.06.2021; 2-й смены с 25.06.2021 по 

15.07.2021 г. 

 информацию об эффективности оздоровления детей в период летней 

кампании по окончанию каждой смены в ОУ 1-й  смены с 01.06.2021 по 

22.06.2021; 2-й смены с 25.06.2021 по 15.07.2021 г. 

2.9 Обеспечить принятие ограничительных мер в случае возникновения 

инфекционных заболеваний в срок 1-й  смены с 01.06.2021 по 22.06.2021; 2-й 

смены с 25.06.2021 по 15.07.2021 г. Незамедлительно информировать 

управление образования (те. 40-90-95, 40-90-91) о фактах заболевания детей 

инфекционными заболеваниями, детского травматизма, критических ситуациях 

и принятых мерах. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Татаринович  И.И. 

 

 

        Директор                                                                       Н.А.Тюрина 

С приказом ознакомлен: 

Татаринович И.И. 
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