
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым"  

(МБОУ  «Гимназия №8») 

 

П Р И К А З 

г.Евпатория 

от 30 мая 2022г.                   №290 

 

Об открытии  летней  

тематической площадки 

 
На основании Федерального закона Закон РФ «Об образовании»; Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 24.07/98 г. № 124-ФЗ»; Трудового 

кодекса РФ от 2006 г. № 197-ФЗ; распоряжения Совета министров Республики Крым от 

14 февраля 2022 года № 165-р «Об организации отдыха детей и их оздоровления в 

Республике Крым в 2022 году», с целью оздоровления детей, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть летнюю тематическую площадку на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 города Евпатории Республики 

Крым"  с 01.06 по 14.06.22 г. 

2. Режим пребывания детей в летнем лагере с 8.00 до 12.00 

3.1.Назначить     руководителем  летней  тематической площадки  Шамшик Н.А.        

3.2. Назначить воспитателями:  Маснык С.В., Заам Н.И., Гладышеву С.С., Голду Н.Л., 

Прошкину А.Я., Трофимову Н.А. 

4. Шамшик Н.А. руководителю  летней  тематической площадки: 

4.1. Подготовить необходимые документы для открытия летней  тематической площадки  

до 31.05.22 

4.2. Провести набор заявлений родителей на летнее оздоровление до 31.05.22 

5. Техника безопасности. 

5.1.Обеспечить четкое выполнение требований Закона РФ «Об охране труда» в части 

профилактики детского травматизма и предупреждения его во время оздоровительной 

кампании летом 2022 года. 

отв. руководитель площадки   Шамшик Н.А. 

5.2.Обеспечить условия по охране и организации работы, безопасности 

жизнедеятельности, профилактики детского травматизма и предупреждения его во время 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних. 

отв. руководитель площадки   Шамшик Н.А. 

5.3.  Ответственность за жизнь и  здоровье детей во время пребывания на летней 

площадке возложить на воспитателей: Маснык С.В., Заам Н.И., Гладышеву С.С., Голду 

Н.Л., Прошкину А.Я., Трофимову Н.А. 

5.4. Руководителю летней площадки совестно с педагогическими работниками 

проводить инструктажи по ТБ во время культурно - 

развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий и регистрации их в 

журналах установленного образца. 

5.5. Руководителю летней площадки провести инструктаж с сотрудниками 

по ТБ, персональной ответственности за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания на тем аттической площадке. 

6.1. Зам. директора по хозяйственной части Сапко Л.Д. подготовить помещения  

для игровых комнат  до 31.05.22 

6.2. Зам. директора по хозяйственной части Сапко Л.Д. подготовить средства  

пожарной безопасности для летней площадки до 31.05.22 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директор  по ВР Рыбалко Г.Д 
Директор                              Л.Л.Лыкова 
 

Рыбалко Г.Д.3-35-30 

 


