
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ «САЯНОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

ПРИКАЗ

« _ _ £ ^ Г _ 2 0 17г.

г. Саяногорск

Об открытии летнего оздоровительного лагеря

В соответствии с Постановлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике 
Хакасия «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия 
в 2017 году», № 09 от 16.05.2017 года в целях проведения оздоровительной 
кампании и на основании Устава,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные акты:

- положение о работе детского оздоровительного лагеря; (приложение 1)
- программу воспитательно-образовательной направленности «Хранители 

Боруса -  «Хадырчен тасхыл»; (приложение 2)
- режим дня; (приложение 3)
- форму календарного планирования воспитателей, вожатых (приложение 4).
2. Назначить:
- начальником лагеря старшего воспитателя - Изместьеву Е.С.;
- вожатой социального педагога - Бабушкину Е.А.;
- администратором лагеря заведующего хозяйством - Литвинову Е.А.;
- руководителями студий: «Саяночка» - Агаеву Э.А., «Творческая мозаика» - 

Вардо В.П., «Ассорти» - Кулдыркаеву Э.А., «Тайны природы» - Молодцову 
Н.Д., «Кукольный театр» - Артамонову В.И., «Весёлый художник» - Иванову 
П.Г., «Познай себя» - Якунину Е.Г., «Мир вокруг нас» - Бабушкину Е.А., 
«Лепунюшка» - Карпову Т.И., «Мистер умелец» - Феденеву O.K., «Изонить» - 
Гиммельман Т.Л., «Умелые ручки» - Кончакову Н.В., «Шерстяная акварель» - 
Боко О.А., «Рукодельник» - Пшенкину Л.Н., «Кудесник» - Покидаеву Е.Н.

4. Возложить на воспитателей ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников во время пребывания в лагере.

№



5. Назначить ответственными за физическую подготовку и спортивную работу с
воспитанниками летнего лагеря руководителей физического воспитания -  
Чихирину Н.Г., Зырянову Т.Л.

6. Для мониторинга эффективности оздоровления старшей медицинской сестре
(Самойлович И.В.), старшему воспитателю (Изместьевой Е.С.), 
медицинским сестрам постовым использовать в работе инструкцию по 
ведению эффективности оздоровления, утвержденную приказом №31 от 
14.02.2017г.

6. Утвердить график выхода на работу сотрудников летнего оздоровительного 
лагеря:

Начальник лагеря (старший воспитатель) -8:30;

Воспитатели -7:30 -  22:00;

Социальный педагог (вожатый) 1-ая смена -  8:00 - 15:12; 2-ая смена -  13:00 
- 20 :12;

Руководитель физического воспитания: 1-ая смена -  8:00 - 15:12; 2-ая смена 
-13:00-20:12;

Педагог -  психолог: 1-ая смена- 8:00 - 15:12; 2-ая смена -  13:00-20:12; 

Педагог -  организатор: 1-ая смена -  8:00 - 15:12; 2-ая смена -  13:00 -  20:12;

7. Всем сотрудникам принять все необходимые меры по созданию условий для 
безопасного пребывания детей в лагере.

8. Разместить вышеуказанные локальные акты на официальном сайте ГБУ РХ 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей» ответственный 
программист Боталова М.В., методист Шадрина И.Ю.

9. Ведущему специалисту по кадрам Кучугурной Е.Н. ознакомить с данным 
приказом ответственных лиц под роспись.

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Юрковец Е.Т.

С.В. Козяр


