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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Петровка 

муниципального района Борский Самарской области 

ГБОУ СОШ с.Петровка 

___________________________________________________________________________________ 
446685 Самарская область, Борский район, село Петровка, улица Советская, дом 44-а 

сайт: http://peirovka-school.borskoe.ru/ E-mail: petrovka_school_bor@samara.edu.ru телефон 8(846)6734151 

ПРИКАЗ 

от 13.05.2022 г. 

«Об обеспечении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в лагере с 

дневным пребыванием детей» 

 

На основании Письма Роспотребнадзора от 25.05. 2020г. № МР 3.1\2.4. 0185-20, в 

целях организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем сотрудникам лагеря с дневным пребыванием детей в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года активизировать работу по обеспечению 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с 

рекомендациями по организации работы, организации отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19. 

2. Начальнику лагеря Дорошковой Л.Б., завхозу школы Сергеевой Т.В. обеспечить 

выполнение общих требований согласно утвержденного плана мероприятий. 

(Приложение) 

3. Назначить ответственных за «утренний фильтр» начальника лагеря Дорошкову 

Л.Б. 

4. В первый день отдыха в ЛДП провести с воспитанниками ЛДП «Кладоискатели» 

инструктажи по обеспечению санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий. 

5. Классным руководителям 1 – 8 классов уведомить родителей (законных 

представителей) воспитанников ЛДП об ответственности за жизнь и здоровье 

детей в период летних каникул и отдыха в ЛДП, о выполнении всех требований по 

профилактике в условиях распространения COVID – 19. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                     Н.А. Павлова 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

Дорошкова Л.Б. 

Сергеева Т.В. 

Воспитатели ЛДП: 

Алексеева С.Ю. 

Андреянов С.В. 

Васильчикова С.В. 

Осипова Н.П. 

 

 

 

http://peirovka-school.borskoe.ru/
mailto:petrovka_school_bor@samara.edu.ru


Приложение к приказу от 11.05.2021 г. № 53/14-ОД 

 

План санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 

в лагере с дневным пребыванием детей «Кладоискатели» 

 

июнь 2022г. 

 

Наименование Срок Форма проведения Ответственные 
 

мероприятия проведения   
 

Контроль выполнения Постоянно, в Наличие бесконтактных 

 
 

Общих требований течение всего термометров начальник лагеря 
 

Мониторинга периода Наличие графика Дорошкова Л.Б., 
 

обеспечения летнего проведения температурного завхоз школы 
 

санитарно- лагеря с фильтра Сергеева Т.В. 
 

противоэпидемиологич дневным   
 

еских мероприятий в пребыванием   
 

соответствии с детей 

   

График обработки 

завхоз школы 
Сергеева Т.В. 

 

рекомендациями по  помещений в течение дня  
 

организации работы, 

    

 Наличие 

завхоз школы 
Сергеева Т.В. 

 

организации отдыха  дезинфицирующих средств  
 

детей и их  по вирусному режиму  
 

оздоровления в 

    

 Наличие средств 
завхоз школы 
Сергеева Т.В. 

 

условиях сохранения  индивидуальной защиты  
 

рисков  для каждого работника  
 

распространения 

    

 Наличие спецодежды для 
завхоз школы 
Сергеева Т.В. 

 

COVID - 19  техперсонала  
 

Обеспечение Каждый день Наличие термометров, Начальник ЛДП 
 

термометрии детей и утром Наличие журнала о Дорошкова Л.Б., 
 

сотрудников  фиксации повышенной  
 

  температуры  
 

    
 

Обеспечение постоянно При входе в здание школы, Завхоз школы 
 

дозаторами для  в столовой, Сергеева Т.В., 
 

антисептических  в помещениях для Начальник ЛДП 
 

средств  групповых занятий Дорошкова Л.Б. 
 

Обеспечение Постоянно, в Наличие 2-х 

Завхоз Сергеева 
Т.В. 

 

дезинфекции течение обеззараживателей воздуха 

 
 

воздушной среды каждого дня закрытого типа,  
 

 отдыха в ЛДП наличие графика работы  
 

Питьевой режим Постоянно, в 

Обеспечение питьевого 
режима из фонтанчиков 

Завхоз школы 
Сергеева Т.В. 

 

 течение 

  
 

 каждого дня 

 

 
 

Работа пищеблока 
Постоянно, на 

весь период 

Размещение столов с учетом 
социальной дистанции 

Начальник ЛДП 
Дорошкова Л.Б., 

 

 

 Обеспечение сушки посуды 

Завхоз школы 
Сергеева Т.В. 

 

 

  после обработки дезинф. 

повар Айрапетьянц 

И.А. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  средствами в вертикальном  
 

  положении  
 

  Беседы с воспитанниками  
 

Беседы о правилах 

безопасного поведения с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических 

требований Ежедневно  Воспитатели ЛДП 
 

 

   

 
 

Педагогическая 

программа 

В течение 

периода 

График работы ЛДП, наличие 

мероприятий по 

гигиеническому воспитанию, 

преобладание мероприятий 

на открытом воздухе 

Начальник ЛДП 

Дорошкова Л.Б., 

воспитатели ЛДП 
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