
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2022 № 197 -О     
 

 

 
пгт. Пойковский 

 

О возложении ответственности за жизнь и здоровье детей   

в лагере с дневным пребыванием 

 в период весенних каникул  2021-2022 учебного года 

 
  Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 27.01.2010г. № 21-п «О порядке организации 

отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», во исполнение муниципальной программы 

«Образование 21 века на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года» 

утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 

31.10.2016 года № 1790-па-нпа,  согласно приказа Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района от 25.02.2022 года № 164-О «Об 

организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних  

каникул», с целью организации весеннего каникулярного отдыха обучающихся,    

п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Ответственному за организацию и работу лагеря Востроколенко И.В. 

провести с работниками лагеря с дневным пребыванием детей в период 

весенних каникул совещание по теме: «Обеспечение техники 

безопасности детей в период пребывания в пришкольном лагере». 

2. Возложить ответственность на воспитателей 1-7 отрядов (приложение 1) 

и педагогов дополнительного образования за жизнь и здоровье детей в 

период нахождения детей на территории пришкольного лагеря  с 8.30 до 

14.30 часов, согласно инструкций по технике безопасности и охране 

труда. 

3. Воспитателям отрядов согласно приложению 1 и специалистам 

обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся при проведении 

мероприятий. 

4. Специалисту по охране труда Мининой О.В. провести инструктаж с 

педагогами и воспитанниками лагеря по безопасному поведению детей в 

лагере: 

- соблюдение техники безопасности в работе с электрооборудованием 

(компьютер, телевизор, музыкальная аппаратура и др.); 



- соблюдение техники безопасности в работе с колющими и режущими 

предметами; 

- соблюдение правил дорожного движения; 

- соблюдение техники безопасности на спортивных занятиях. 

5. Секретарю учебной части Вяловой А.В. довести приказ до сведения 

исполнителей под подпись. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Востроколенко И.В. 

 

 

 

 

Директор                                           Е.Н. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к приказу от 28.02.2022г. № 197-О 

 
Список 

 воспитателей в  лагере с дневным пребыванием детей при HPМОБУ «ПСОШ №2»  
в период весенних каникул 2021-2022 учебного года   (25.03.2022-01.04.2022), 

закрепленных за отрядами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Список  
специалистов в лагере с дневным пребыванием детей при HPМОБУ «ПСОШ №2»  

в период весенних каникул 2021-2022 учебного года  (25.03.2022-01.04.2022) 

 

 

№ отряда ФИО 

1 Жалнина Н.А. 

Сердюкова Ю.Е. 

2 Султамуратова Ж.К. 

Козлова О.Г. 

3 Конадчикова И.А. 

Фаттахулин М.М. 

4 Юлбирдина Э.Р. 

Алхайдарова И.В. 

5 Савельева Л.В. 

Лахва-Фаяршина  М.С. 

6 Демидова Н.Г. 

Гусельникова Н.А. 

7 Прыткова И.А. 

Перегородова А.И. 

№ п/п Направление деятельности  ФИО 

1. Педагог-организатор Андриевская А.Е. 

2.  Инструктор по спорту Васильев В.В. 

3. Инструктор по спорту Маслов И.М. 

4. Педагог дополнительного образования Хабибуллина Т.С. 

5. Педагог дополнительного образования Рощупкина О.Ю. 

6. Педагог дополнительного образования Радченко Н.Д. 

7. Педагог дополнительного образования Чулошникова А.И. 

8. Педагог дополнительного образования Мазанов Н.К. 

9. Педагог дополнительного образования Топорова Е.А. 

10. Педагог дополнительного образования Шаль О.В. 

11. Педагог дополнительного образования Янбердина Г.Р. 

12. Педагог дополнительного образования Башкарева Л.А. 

13. Педагог дополнительного образования Суздальцева Т.А. 

14. Педагог дополнительного образования Дорофеева С.Г. 

15. Фельдшер Ахмарова А.Х. 


