
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды 

Героя Советского Союза А.В. Алелюхина 
 

П Р И К А З  

       21 марта 2022 г.                                   № 48 

 
п.г.т. Кесова Гора 

 

п.1 

«Об открытии летнего оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей и лагеря труда и отдыха в июне 2022 года» 

1. На основании заявлений от родителей обучающихся, в целях 

организованного отдыха детей открыть на базе здания начальных классов 

МБОУ Кесовогорская СОШ летнее оздоровительное учреждение (далее- 

ЛОУ) с дневным пребыванием детей с 1 по 22 июня 2022 г. в количестве 

18  календарных дней. 

2. На основании заявлений от родителей учащихся, в целях организованного 

труда и отдыха детей открыть на базе школы лагерь труда и отдыха (ЛТО) 

с дневным пребыванием детей с 1 по 22 июня 2022 г. в количестве 18 

календарных дней. 

3. Назначить начальником ЛОУ, ЛТО Абаляеву О.Ю. 

4. Назначить воспитателями ЛОУ; 

1) Бабанову Ольгу Вячеславовну 

2) Гусеву Валентину Васильевну 

3) Панову Валентину Анатольевну 

4) Новожилову Валентину Владимировну 

5) Покатило Юлию Николаевну 

6) Дѐмину Любовь Анатольевну 

7) Яковлеву Светлану Сергеевну 

8) Майорову Юлию Юрьевну 

9) Ангилову Елену Николаевну 

10) Бойко Ирину Васильевну 

11)  Батину Светлану Валентиновну 

12) Васильеву Светлану Сергеевну 

13) Козликову Елену Николаевну 

14) Тихову Лидию Константиновну 

15) Михаленко Галину Николаевну 

16) Блинову Кристину Александровну 

5. Назначить воспитателями в ЛТО: 

1) Рыбакову Ирину Александровну 

2) Расторгуева Валерия Львовича 



3) Морозову Людмилу Николаевну 

4) Лукину Викторию Викторовну 

5) Баклагину Татьяну Валерьевну 

6) Кожевникову Викторию Александровну 

7) Молодцову Галину Ивановну 

6. Назначить работников столовой по адресу: пгт. Кесова Гора, 

ул.Ленинградская, д.2: 

1) Агафонову Ольгу Петровну – заведующая столовой 

2) Хахалеву Татьяну Юрьевну-  шеф повар 

3) Морозову Любовь Анатольевну - повар 

4) Козликову Алѐну Павловну – повар 

5) Померанцеву Светлану Геннадьевну – повар кондитер 

6) Розикову Оксану Владимировна – подсобный рабочий 

7) Матвееву Екатерину Владимировну – подсобный рабочий 

8) Сотникову Маргариту  Владимировну – уборщик служебных 

помещений 

9) Пронькину Екатерину Александровну – подсобный рабочий 

 

7. Назначить уборщиков служебных помещений 

     1) Никонову Татьяну Анатольевну 

2) Скатушину Галину Анатольевну 

     3) Серебрякову Елену Станиславовну 

 4)  Егорову Юлию Анатольевну 

8. Назначить сантехником -  Матросова С.В.. 

9. Утвердить 14-дневное меню. 

10. Утвердить режим дня ЛОУ при МБОУ Кесовогорская СОШ при 

шестидневной неделе. 

11. Утвердить режим дня ЛТО при шестидневной неделе. 

12. Начальнику  ЛОУ, ЛТО создать условия, обеспечивающие сохранность 

жизни и здоровья детей, полноценный отдых, организовать строгий контроль 

за соблюдением эпидемиологического режима, согласно Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020, 

финансово-хозяйственной деятельности: 

- в первую очередь зачислить в ЛОУ детей – сирот, из многодетных, 

малообеспеченных семей, детей, не имеющих должного контроля со 

стороны родителей; 

- обеспечить необходимые условия питания, медицинского обслуживания, 

отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, 

экскурсионной деятельности, развития творческих способностей детей, 

заключить договоры, контракты на поставку качественных продуктов 

питания, воды.  

13.  Поварам ЛОУ, ЛТО производить питание по утвержденному меню с 

учетом потребления детей на сумму 110 рублей. 

 



п. 3 

«О создании бракеражной комиссии» 

       В целях обеспечения воспитанников в летнем оздоровительном 

учреждении с дневным пребыванием качественным и безопасным питанием, 

совершенствования организации питания, осуществления ежедневного 

производственного контроля 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 1 по 22июня2022г. бракеражную комиссию в составе: 

 - Агафонова О.П., заведующая столовой 

 - Абаляева О.Ю., начальник летнего оздоровительного учреждения 

- Разгоняева В.Н., медицинская сестра (диетическая) 

    2.Членам бракеражной комиссии ежедневно вести контроль качества 

приготовления пищи (каждого вида блюд, приготовленных в школьной 

столовой) с соответствующей записью в бракеражном журнале. 

п. 4 

«О назначении ответственного по безопасности дорожного движения и 

соблюдении правил дорожного движения в летнем оздоровительном 

учреждении при МБОУ Кесовогорская СОШ в 2022 году» 

   В целях обеспечения соблюдения требований по безопасности дорожного 

движения                                                                                                                 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за безопасность дорожного движения  в ЛОУ, 

ЛТО МБОУ Кесовогорская СОШ начальника Абаляеву О.Ю. 

2. Абаляевой О.Ю.систематически проводить инструктаж по БДД с 

воспитателями. 

3. Воспитателям ежедневно проводить беседы по ПДД с детьми. 

4. В целях безопасности воспитанников воспитателям 01.06.2022 года 

провести инструктаж о правилах дорожного движения, о поведении в 

транспорте, на дороге, остановках. 

5. Переход через дорогу воспитателям, воспитанникам осуществлять только 

через указанный переход. 

п. 5 

«О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в  летнем 

оздоровительном учреждении МБОУ Кесовогорская СОШ в 2022 году» 

В целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, в 

соответствии с п. 4Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 

года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации.». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Назначить ответственными за пожарную безопасность на 

территориях и зданиях летнего оздоровительного учреждения МБОУ 

Кесовогорская СОШ начальника летнего оздоровительного учреждения в 

июне Абаляеву О.Ю. 



  2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в кабинетах и 

помещениях: 

Спортивный зал малый – Расторгуева В.Л. 

Отряд №1 –Блинову С.Н., Виноградову Н.А. 

Отряд №2 - Панову В.А., Батину С.В.,  

Отряд №3 – Тихову Л.К., Гусеву В.В. 

Отряд №4 – Козликову Е.Н., Майорову Ю.Ю. 

Отряд №5 –Бойко И.В. 

Отряд №6 – Дѐмину Л.А., Ангилову Е.Н. 

Отряд №7 –Новожилову В.В. 

Отряд №8  -Яковлеву С.С., Блинову К.А. 

Отряд №9 -  Васильеву С.А., Бабанову О.В. 

Отряд №10 -  Молодцову Г.И., Кожевникову В.А. 

Отряд №11 - Покатило Ю.Н., Михаленко Г.Н. 

Отряд №12 - Лукину В.В., Кожевникову В.А., Майорову Ю.Ю. 

Столовая – Агафонову О.П. 

Коридор, помещения – уборщики сл.помещений смены: 

      Здание по адресу: пгт. Кесова Гора, ул.Ленинградская, д.2: Скатушина 

Г.А., Никонова Т.А.. 

 Здание «Солнышко» - Серебрякову Е.С., Егорову Ю.А. 

Школьный двор – Степина Д.В., Каниловского В.А. 

3. Ответственным за пожарную безопасность  постоянно  следить за 

противопожарным состоянием в кабинетах и подсобных помещениях, 

ежедневно перед закрытием проверять их противопожарное  состояние. 

4. Вывесить в кабинетах, физкультурных залах таблички с номером телефона 

01 вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действия при пожаре». 

5. Действия начальника ЛОУ, ответственных за пожарную безопасность: 

- оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01; 

- организовать эвакуацию детей и сотрудников; 

- при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

- осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами; 

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей; 

- организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей 

подъезда к зданию. 

   6. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время 

проведения мероприятий, праздников возложить на ответственного за 

проведение мероприятия. Вменить в обязанность ответственному 

обязательную проверку путей эвакуации детей до проведения мероприятия. 

  7. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из зданий школы в 

случае возникновения пожара на воспитателя. 

п. 6 

«Об установлении противопожарного режима в летнем 

оздоровительном учреждении МБОУ Кесовогорская СОШ в июне 2022 г.» 



В соответствии  сПостановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 

N 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.      Установить в летнем оздоровительном учреждении МБОУ 

Кесовогорская СОШ противопожарный режим: 

Обеспечить пожарную безопасность во всех  помещениях и на прилегающей 

территории образовательного  учреждения. Запретить:  

    - Хранить легковоспламеняющие и горючие жидкости  (краски, лаки, 

растворители и др.) в  кабинетах и подсобных помещениях. 

   - Сжигать мусор, сухую траву и опавшие листья на территории  

образовательного учреждения. 

    2. При пожаре немедленно обесточить электросеть на электрощите в 

коридоре    – ответственный  тех.персонал Ляхова Л.А., Зызыкина Г.Е., 

Степин Д.В.. 

    3. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все 

электроприборы и выключить свет. 

    4. При  пожаре немедленно сообщить в пожарную часть по телефону  - 01, 

оповестить людей при пожаре  и эвакуировать их из зданий, используя все 

эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

     5. Начальнику летнего оздоровительного учреждения Абаляевой О.Ю., 

провести противопожарный инструктаж с воспитателями отрядов под 

подпись. 

     6. Воспитателям отрядов провести противопожарный инструктаж с детьми 

под подпись. 
 

 

Директор МБОУ Кесовогорская СОШ                    О.В.Ляшова 

 

 

 


