М YI IИIJИПАЛ'ЭI IОЕ

АВТОНОМНОЕ ОБIДЕ ОБ РАЗ ОВА'ЕIIЪНОЕ УЧРЕЖД'I
lИЕ
(IIОКРОВ(]КАЯ С Рlr/JrlЯЯ ОБ I
ЦI1 ОБ РДЗ оtsдтt ]Jlьl lдя I I Iко/Iд,,
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от,"14" январrI 2019г.

м4

Об орzанuзацuч леmнеzо озdоровumеIlьно?о
лаzеря с dHeBHbtM пребьrcанuем dеmей

На основаt,lии Ilостаноtsления Главы Мо "Камеrtский
городiской оrруг'' Nq211 от ]9.02.201В годlа
органиЗ ации и обеспечению отдыха и
озлоровJIениrl летей муниципаJiьного образования
"КаменскИй городской округ", в
соответстl]ии с Уставом мАоУ <Покровская
СоШ), в цеJ]ях
обеспечения безопасных
условиЙ 0т.ць]хз детеЙ и их оздоров.IIения в летниЙ период 2019 года

'О мерах по

lIРИКАЗы_t]Аtо:
1,Организовать Аввакумовой jIкlбовь Виктсlровtlе,
заместителю /1иректора по [ЗР, временное .труктурное
полр,tзлеJIение -,llе,t,ний озl{ороtsите;lьный
JIагерь с /{невным гtребыв;tнием
леl.ей на базе мдоу
<lIокровская СОlП.

2, FIазriачить I'обец lо,,lиtо Андреевну
учителя_ лефектолоI.а нача/{ьником.rIаi,еря.
()совсксlй

,],

ольге Валерьеlзне,

,ойaar"'елIо директора по АХР, подготовитI> помеIцеIlия:
I-IачалыIых
игроtsых KoMHal" сtlортзаiJIа и
друl,их необхолЙмьiх Ilомещений в соо1ве1с1вии с r.ребованиrlми
СанПиI-I 2. 4. 4.2599 -1 0, oxpa*'bi TPYz]a и t{ожарI"Iой
б езопасн о с,t.и.
K,jIaCC()ts,

4,

Оr,крыL,t) CMeFIy JIeT,lte0,0 оз/Jороl]иl,еJlьFIоI,О
Jlаl,ерЯ

с lцне}]1Iь]М ttребываl-tИем детей
орl.анизаI{ии и
и заlIятости детей и Iюдростков, обучаIOlлихсядJlrI
и прожи]]а}оl]Jих
на терриl,ории муниципа,цьног() обраiования "кiменский
t.оролской oKpyt.'' в

обес:печения отдыха, оздорOв/lеI Iия

lI0C1,0,1HFI() и,IIи врLrп,Iенн()

Rозрасте о,г 6,6 и до лостижениrI ими 17 ле,r
в CoCl,aBe 4 отряrдов с 0З.06.2019 i,. llo 2З.06.2019
5. tJозложит,ь о бязанности в()спитате,rlей на
следуlоtl{й пЪдu.о.о",
- Белочс:ова Юлия Владимировна
- учитель русского языка;
- 1.1о;lr,ушина Ва.ltенr.ина Михайл()в}lа
Vчиl.еJIь музыки;

- Кожевникова

-

-

'l'имофеева

r..

-

- уtlцl.ель физку,,t],1,уi-;i,I;
J
Иваtiовнu - yurr.no
".iрr";

IIатальяt ЛсонидlоIЗН-t

Анастас:ия
Хари,t,онова }iа.t.а,ltьяt IOpbeBHa
- учи1 eJrb музыки;
Ченская Марl,аtрита СjахибяновП'' y.rr,r.arib био;lогии;
C,tactoK На.га,rtья Викторовllо
oo.,,r,,.ure,,rb ГГlf{;

-

MapT1,ItlettKo Fiкатерина }3иктtlроRI]а
- (-ырсlllяtтсlв;t Иринаt I'енгtаtльевнil

-

уLIиl.ель наLIалLFIых к/]ассов,

-учитеJlь т.ехi{о/I()гии,
на срок с ()З июня 2019г, по 2,] иIоrrя 20] 9r. с
сохранением заработнор] п"па.Iы и в пределах
рабочеl,о
IJремени, Yсl,ановJIеI{i{ыми }lal F{ачаjIо
l,o/la
IIа осIlоlзаI]ии т.арификаllии.
учсбноt,о
Уст,ансlвить в()спитателям
размер доплаты в сумме 500 рублей ,u ,trоrrr"ч.ски оr.работаItное время.
6, IJоз",ttlжит,ь на r'обец К)"lиlо Агтдцреевну_ HaLI;lJlbHиK;l
,|lагерri, вос]Iи,'аl,е,ltей t;,l.ряlдсlв o'tse'C'BeHHOC"l.b
з;l
сос'ояIIие охраFlь] 1'руда и безоtlаtснос,l,ь жизне/JеrI,tеJIьности
восlIи,I,анников в соотве'ствии со своей
/]олжIIостной инструкrlией.
7, l1ровесT,и Гобец К)лии АiIдреевtIе, }IаLI;IЛ},Нику
/Iагеря, инструктажи вводный, первиLIный Ita
рабочем
меt]l,е, ]IO пожарн(lй безоtlасности
всt,х
соl,рудников
/1/ш
JIе,IFIего озлорови.'е.rIьног() J]агLlрrI.
8, l}осtIитаr,е,,lей отрялоВ назнаtчи'ь о,t,ве.-.с,I,веI]}Iыми
за провелеFIие инс'рук'ажей с tsоспи,га}lниками.
9, Возложить }Ia (Jозиtiову I]iлеIlу Игоревну с()rJиаJI_t ного
пе/lагога ()TBe].CT]leHIl0CTI) за организа]lик)
tIрофи,rtак,t'ической рабtl,гы lIo IIрелу]IрсжлениIо
tIраts()наlрушений средlи
и IIодросl.ков
де,r,ей

lr€]ри()л.

l0.

I]оз"rlо;кит},

на

1. KoHтpo,,tb за исlI()JIнениеN,{

заместителr1 l{иректора по ВР.
/

{иректор

МА()У

KI

,,tеt.ний

Смолсttцеву Ириrrу AlIat.t,o.1tbeBнy IIовара обязаiннос.iи
по оргаFIизации 2-х разовоt,о

]]иl,аiIия в ttlко:iыl(lй столсlвtlй, в с()()твет,ст]]ии
с утверхцеIlным меIIк).
i

в

ltlкрtlвская

:оЕ

))

ROзJIожит,ь

на ABB;tKyMclBy JIюбовь Викторсlвну,

()prroBa Н.R.

