
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

12.05.2021                                 № 53 

                                                        

Об организации работы городского лагеря дневного пребывания детей  

летом 2021 года 

 

На основании распоряжения администрации Василеостровского района Санкт – Петербурга от 

11.05.2021 №2055-р «Об организации работы в государственных образовательных учреждениях в 

летний период 2021 года», в соответствии с Законом Санкт – Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт – Петербурга»,  

 

приказываю: 

 

1. Назначить начальником лагеря дневного пребывания детей на базе 

Государственного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

15 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее-Учреждение) на период проведения 

второй смены с 30.06.2021 года по 28.07.2021 года учителя начальных классов Шалавину Л.Ф. 

2. Назначить ответственным за хозяйственное обслуживание, санитарно-техническое 

состояние и пожарную безопасность лагеря дневного пребывания детей на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга на период 

проведения второй смены с 30.06.2021 года по 28.07.2021 года заместителя директора по АХР 

Стремилову О.А. 

3. Ответственному за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей 

работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое 

и точное соблюдение противопожарного режима всем персоналом и воспитанниками лагеря, в 

том числе требований Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», организовать инструктаж и прием зачетов от персонала. 

4. Провести в срок до 30.06.2021 года следующие мероприятия по открытию лагеря 

дневного пребывания на базе школы: 

- заместителю директора по АХР Стремиловой О.А. получить санитарно-

эпидемиологическое заключение на открытие лагеря в Территориальном отделе УФ службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу в Василеостровском районе, 

- заместителю директора по АХР Стремиловой О.А. получить заключение органов 

государственного пожарного надзора о подтверждении соответствия состояния школы 

нормам в области пожарной безопасности, 

- учителю начальных классов Шалавиной Л.Ф. утвердить педагогические кадры для работы в 

лагере, учитывая педагогические кадры ГБОУ СОШ № 4, 5,642,32,18,19, 

- учителю начальных классов Шалавиной Л.Ф. провести информационно-организационную 

работу по комплектованию групп отдыхающих детей. 

5. Принять исчерпывающие меры по предотвращению террористических актов в 

период летней оздоровительной кампании: 



-   обеспечить в школе контрольно-пропускной режим, 

- проводить обследование прилегающих к школе территорий на предмет выявления 

брошенного транспорта и в случае его обнаружения, принятие мер по его эвакуации. 

6. Усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности школы в период 

работы лагеря. 

7. Осуществлять постоянный контроль за организацией групповых выездов 

воспитанников лагеря на автотранспорте. 

8. Принять в II смену 105 человек, из них 33 ребенка льготных категорий. 

9. Возложить на начальника лагеря Шалавина Л.Ф. персональную ответственность за 

жизнь, здоровье и безопасность детей, посещающих лагерь, и проведение инструктажа по 

охране труда с сотрудниками летнего городского лагеря с обязательной пометкой в журнале 

регистрации инструктажа. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

Директор                                                                                                                   А.В. Бухарова  

 

С приказом ознакомлены: 

«12» мая 2021 г                                                                            Л.Ф.  Шалавина 

«12» мая 2021 г                                                                            О.А.  Стремилова 

 

 

 

 

 


