
 
 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                                    

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.БИЛЛИНГС» 

 

П Р И К А З 

 

от 28.04.2021 № 01-05/52 с.Биллингс 

 

 

 

 

          

 

В целях организованного начала работы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, открываемых в образовательных учреждениях в летний период 

2021 года, во исполнение распоряжения Правительства Чукотского автономного 

округа от 01.04.2021 № 120-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления 

детей и подростков Чукотского автономного округа в 2021 году», в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Певек», утвержденной распоряжением Администрации 

городского округа Певек от 27.03.2020 № 210, на основании распоряжения 

Администрации городского округа Певек от 26.04.2021 № 92-ра «Об организации 

труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа Певек в 

2021 году», руководствуясь Уставом образовательного учреждения 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Обеспечить в летний период 2021 года на базе МБОУ НШ с.Биллингс работу 

детского оздоровительного лагеря, включая лагерь труда и отдыха (тундра), согласно  

прилагаемому Плану  распределения путевок. 

2. Назначить координатором оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей учителя начальных классов  Басангову Светлану Андреевну. 

3. Назначить воспитателем детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей учителя начальных классов Кусмаеву Айгуль Хакимовну. 

4. Координатору Басанговой С.А. и воспитателю оздоровительного лагеря 

Кусмаевой А.Х. разработать и предоставить на утверждение: 

4.1. план работы оздоровительного лагеря, в срок до 16.05.2021; 

4.2. план работы по охране жизни и здоровья воспитанников оздоровительного 

лагеря, в срок до 18.05.2021; 

          4.3.программу производственного контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд в МБОУ НШ с.Биллингс, организующем питание детей в 

летнем оздоровительном лагере при школе 2021 года, в срок до 30.04.2021.  
            4.4.программу производственного контроля за работой летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 2021 году, в срок до 

29.04.2021. 

Об организации труда, развития, отдыха, 

оздоровления детей МБОУ НШ с.Биллингс 

в 2021 году 

 



      4.5.программу летнего оздоровительного лагеря на период с 03.06.2021 по 

24.07.2021, в срок до 20.05.2021. 

5. Открытие оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществить с 03.06.2021– 1 смена, с 01 июля 2021 – 2 смена, с 03.06.2021 – 1 смена 

лагерь труда и отдыха (тундра). 

6.  Установить продолжительность каждой лагерной смены – 21 рабочий день с 

шестидневным графиком работы с 9
00

 до 15
30

 . 

7. Утвердить списочный состав воспитанников каждой лагерной смены на базе 

МБОУ НШ с.Биллингс – 9 человек, воспитанников летнего оздоровительного лагеря 

(тундра)  - 4 человека, возраст от 6,5  лет до 17 лет (Приложение 1). 

8. Утвердить Режим дня на 1 и 2 смены летнего оздоровительного лагеря (с 

дневным пребыванием) согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

9. Установить норму 3-х разового питания  несовершеннолетних воспитанников 

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием при образовательной организации. 

10. Заведующей складом Басанговой С.А.: 

10.1.произвести завоз продуктов для детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием согласно нормам питания; 

10.2.сформировать наборы продуктов питания для лагеря труда и отдыха 

(тундра)  согласно нормам питания. 

10.3.осуществлять контроль качества получаемых продуктов, в соответствии со 

сроками реализации, условиями хранения с учетом товарного соседства, использовать 

при приготовлении пищи  йодированную соль. 

11. Координатору летнего оздоровительного лагеря Басанговой С.А. в срок до 

03.06.2021: 

11.1. подготовить для детского оздоровительного лагеря учебный кабинет № 2 – 

игровая комната, учебный кабинет № 3 – для занятий по интересам, медицинский 

кабинет, спортивный зал, пищеблок, обеденный зал, гардеробную комнату,  туалетные 

комнаты. 

11.2.принять меры по обеспечению благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки в детской оздоровительной организации в летний 

период: 

- при входе в здание воспитанников ДОЛ, усилить контроль использования 

санитайзеров с антисептическим средством для обработки рук; 

- ежедневно проводить «утренний фильтр» с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью 

своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температуры тела; 

 -в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой тела обеспечить их незамедлительную изоляцию в 

медицинский кабинет  до прихода родителей (законных представителей); 

- ежедневно проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств эффективных в отношении вирусов силами технического персонала в 

специальной одежде и средствах индивидуальной защиты; 

- обеспечивать в отсутствие детей сквозное проветривание помещений; 

- дезинфекцию воздушной среды обеспечивать приборами для обеззараживания 

воздуха; 

- работу персонала пищеблока организовать с использованием средств 

индивидуальной защиты; 

- усилить контроль за организацией питьевого режима (использование 

бутилированной воды); 



11.3.подготовить прилегающую к зданию образовательной организации 

территорию для работы оздоровительного лагеря, придерживаясь критериев: чистота, 

функциональность, эстетичность, безопасность; 

            12.Обязанности по медицинскому обеспечению детей детского 

оздоровительного лагеря на период с 03.06.2021 по 24.07.2021 возложить на медбрата 

ФАП с.Биллингс Гематагина Ивана Романовича. 

13.Медицинскому брату  ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиала  - 

Чаунской районной больницы  ФАП с.Биллингс Гематагину И.Р.: 

13.1.обеспечить летнего оздоровительного лагеря аптечками первой 

медицинской помощи. 

14. Воспитателю детского оздоровительного лагеря Кусмаевой А.Х. 

предоставить отчеты о работе летнего оздоровительного лагеря  в течении 3-х дней 

после окончания лагерной смены: 1-ой смены  не 30.06.2021 и 2-ой смены не 

27.07.2021. 

15.  Координатору оздоровительного лагеря Басанговой С.А. перед началом 

открытия  оздоровительных смен и в течении работы детского оздоровительного 

лагеря проводить инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

    И.о. директора  МБОУ НШ   с.Биллингс                     С.А. Басангова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Приложение 

к приказу МБОУ НШ с.Биллингс  

от 28.04.2021 № 01-05/52 

 

СПИСОК воспитанников ДОЛ /тундра/ 

I смена с 03 июня по 28 июня 

 
 

№ п/п 

 

Ф.И.О  

 

Дата 

рождения 

 

Адрес 

1 смена - 4 детей 

 

1 Теркинто  

 Надежда Алексеевна 

23.07.2006 с.Биллингс,  

ул. Ленина, дом 21, кв.3 
 

2 Ченныто  

 Андрей Иванович 

16.02.2006 с.Биллингс,  

ул. Ленина, дом 22, кв.7 

 

3 Вельвына  

Регина Дмитриевна 

03.06.2008 с.Биллингс,  

ул. Ленина, дом 28, кв. 3 

 

4 Ганнын Родион 

 Маратович 

02.08.2007 с. Биллингс,  

ул. Ленина, 3, кв 2 

 

 Итого:  1 смена 4 путевки  

 

СПИСОК воспитанников ДОЛ   при МБОУ НШ с.Биллингс 

I смена с 03 июня по 28 июня и II  смена с 01 июля по 24 июля  2021 года. 

 
 

№ п/п 

 

Ф.И.О  

 

Дата 

рождения 

 

Адрес 

1 смена -9 детей 

2 смена - 9 детей 

1 Еттылина Виталина 

Викторовна 

12.04.2012 с. Биллингс,  

ул. Ленина, 22, кв 8 
 

2 Кусмаев Ислам 

Марселевич 

11.10.2012 с. Биллингс,  

ул. Ленина, 26, кв 2 
 

3 Тынейильгин Николай 

Геннадьевич 

14.09.2011 с. Биллингс,  

ул. Ленина, 28, кв 3 
 

4 Ыппай-Коравге 

Екатерина  

Ростиславовна 

07.06.2012 с.Биллингс,  

ул. Ленина, дом 26, кв. 5 
 

5 Еттылина Гульнара 

Викторовна 

19.07.2010 с. Биллингс,  

ул. Ленина, 22, кв 8 
 

6 Теркыкымель Роман 

Анатольевич 

28.12.2010 с. Биллингс,  

ул. Ленина, 22, кв 10 
 

7 Ыппай-Коравге 

Арина Ростиславовна 

17.11.2010 с.Биллингс,  

ул. Ленина, дом 26, кв. 5 
 

8 Иттильнеут 

Ангелина Артемовна 

20.06.2006 

 

с.Биллингс 

ул. Панина, дом 27, кв.7 
 

9 Вельвына 

 Карина Юрьевна 

29.10.2005 с. Биллингс,  

ул. Ленина, 27, кв 7 
 

 Итого:  1 и 2 смены 18 путевок  

 



 

 

 

Приложению 2 

к приказу МБОУ НШ с.Биллингс  

от  28.04.2021 № 01-05/52 

 

 

 

Р Е Ж И М    Д Н Я 
детского оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием  

«Дружные ладошки» на базе 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

 «Начальная школа с.Биллингс» 

 

 

Время  Мероприятия  

9.00-9.30 Сбор детей, зарядка 

9.30- 9.45 Утренняя линейка 

9.45-10.10 Завтрак 

10.10-12.00 Мероприятия по отрядам  

(согласно плана работы) 

12.00-13.00 Игры на свежем воздухе или в спортзале 

(оздоровительные процедуры) 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.45 Работа по плану,  

общественно полезный труд 

14.45-15.00 Итоговая линейка 

15.00-15.15 Полдник  

15.15-15.30 Уход домой 

 
 

 


