
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

«Лицей  № 40  при Ульяновском государственном университете» 

(Лицей № 40 при УлГУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2021              № 160/1 

 

г.Ульяновск 

 

О подготовке к  открытию   

летнего оздоровительного лагеря   

с дневным пребыванием   детей  

при муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  

города Ульяновска «Лицей № 40  

при Ульяновском государственном университете» 

 

 

В целях своевременной и качественной подготовки  к летней оздоровительной 

кампании 2021 года, получения экспертного заключения, санитарно-эпидемиологического 

заключения на деятельность летнего оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием   

детей при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете», во 

исполнение  приказа Управления  образования администрации города Ульяновска от 

18.02.2021 № 152 «О подготовке к летней оздоровительной  кампании 2021 года»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Обеспечить Ефремовой М.А., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, подготовительные мероприятия для открытия  летнего оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием   детей при муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном 

университете» (далее – лагерь с дневным пребыванием) с 1.06.2021 по 22.06.2021, в 

количестве 110  человек. 

2. Утвердить штатное расписание и списочный состав  сотрудников лагеря с 

дневным пребыванием (приложение 1). 

3. Утвердить режим дня лагеря с дневным пребыванием (приложение 2). 

4. Утвердить Положение о лагере с дневным пребыванием (приложение 3). 

5. Поручить Зубань Л.Н., заместителю директора по административно-

хозяйственной части, подготовку помещений игровых комнат, спортзала и других 

необходимых помещений в соответствии с требованиями охраны труда и нормами 

санитарных правил  СП 2.4.3648-2020  «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Обеспечить прохождение санитарно-гигиенического обучения и медицинского 

осмотра сотрудников лагеря с дневным пребыванием согласно штатному расписанию. 

7. Возложить на Зубань Л.Н., заместителя директора по административно-

хозяйственной части, ответственность за противопожарную безопасность и соблюдение 

правил санитарной гигиены. 



8. Возложить на Ефремову М.А., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, контроль за исполнением данного приказа. 

 

 

Директор                                                                                                                 Н.А.Горбунова 

В дело № 01-03 

 

С приказом ознакомлены: 

                                              М.А.Ефремова 

                                              Л.Н.Зубань  
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