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26 март  2019 й.                     № 120                     26 марта  2019 г. 
 

 

Об организации работы лагеря труда и отдыха в 2019 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей», протоколом заседания Республиканской 

межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодѐжи Республики Башкортостан  и 

задачах по еѐ организации в 2019 году от 08.02.2019 №1, Положением о 

порядке оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

каникулярный период в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан, утверждѐнным постановлением администрации городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 18.04.2016 №1612, 

на основании постановления администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан от 20.03.2019 № 1147 «О подготовке 

и организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодѐжи в 2019 году» и приказа отдела образования администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  от 

21.12.2018 № 588 «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 

года», в связи с необходимостью создания условий для всестороннего 

развития личности и занятости детей в каникулярный период п р и к а з ы в а 

ю: 

 

1. Организовать работу лагеря труда и отдыха (далее – ЛТО)  на базе 

МБОУ «СОШ №22» в следующие сроки: 
 

Смена Период функционирования Количество 

детей, чел.  

Начальник ТО 

II 14.06.2019 - 21.06.2019 30 Синдякова С.А. 

III 24.06.2019 - 01.07.2019 25 
 

2. Организовать 1-разовое питание воспитанников ЛТО в столовой 

МБОУ «СОШ №22 (II смена, III смена). 



3. Возложить ответственность на Синдякову С.А., начальника ЛТО, 

за обеспечение безопасных условий охраны труда и безопасность 

жизнедеятельности воспитанников ЛТО. 

 

4. Утвердить следующие документы ЛТО: 

сметы на организацию ЛТО в первую и во вторую смены (Приложение 

№1) 

штатное расписание (Приложение №2); 

списочный состав работников ЛТО (Приложение № 3); 

режим дня ЛТО (Приложение №4); 

график работы воспитателя ЛТО (Приложение №5) 

программу ЛТО (Приложение №6) 

 

5. Утвердить следующие инструкции: 

должностные инструкции работников ЛТО;  

инструкцию №01 – ПД по пожарной безопасности; 

инструкцию №02 – ЭБ по электробезопасности при работе с бытовой 

радиоаппаратурой; 

инструкцию №03 – ОП по оказанию первой помощи пострадавшим; 

инструкцию №04 – ПА при перевозке детей автотранспортом; 

инструкцию №05 – ПП по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий; 

инструкцию №06 – ЧС по действиям при поступлении сигнала о 

чрезвычайной ситуации. 

 

6. Синдяковой С.А., начальнику ЛТО, организовать работу строго в 

соответствии с вышеперечисленными документами.  

 

7. Допустить к работе с воспитанниками в ЛТО в качестве 

воспитателей педагогических работников МБОУ «СОШ №22», прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское 

обследование в количестве 2 человек согласно результатам медицинских 

лабораторных исследований, сведениям о профилактических прививках 

(приложение № 3). 

 

8. Назначить педагогических работников, допущенных к работе в 

соответствии с пунктом 4 настоящего приказа воспитателями, утвердить 

график работы воспитателей ЛТО (приложение №4). 

 

9. Допустить к работе с воспитанниками в ЛТО в качестве 

обслуживающего персонала (фельдшер, работники пищеблока, уборщики 

служебных помещений), прошедших профессиональную гигиеническую 

подготовку, аттестацию и медицинское обследование в количестве 15 

человек согласно результатам медицинских лабораторных исследований, 

сведениям о профилактических прививках (приложение №4). 



10. Синдяковой С.А., начальнику ЛТО, провести вводный и 

первичный инструктажи на рабочем месте с работниками ЛТО по 

утвержденным программам инструктажа и произвести соответствующие 

записи в журнале регистрации инструктажей. 

 

11. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

Насибуллину Г.Р., заместителя директора по воспитательной работе.  

 

 

 


