
 

 

                                                        Приказ № 1 

                                                                                                 «19» января 2018г. 

 

Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Неугомон» 

 

     На основании приказа № 35 МКУ Управления образования 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 

17 января 2018г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу ЛДП «Неугомон» на базе МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

им.И.Яковлева на период с 13 июня 2018г. по 3июля 2018г. 

2. Назначить начальником ЛДП «Неугомон» Сушкову О.А. – педагога 

дополнительного образования, воспитателями Федорову Е.Н., 

Самарину О.О. – педагогов дополнительного образования. 

3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 

ЛДП возложить на начальника и воспитателей. 

4. Принять меры, направленные на обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей в период летних каникул, принять меры по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

5. Деятельность ЛДП «Неугомон» организовать в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

6. Обеспечить работу дворовых площадок в период летних каникул (2 

мероприятия в месяц). 

 
 

БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МӘЛӘҮЕЗ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

Башҡортостан Республикаһы 

Мәләүез районы муниципаль районы 

сыуаш мәғрифәтсеһе Иван Яковлев 

исемендәге балалар һәм үҫмерҙәр ижадын 

үҫтереү  үҙәге  өҫтәмә белем биреү 

муниципаль бюджет мәғариф 

yчреждениеһы 
 
 
 

453850, Мәләүезҡалаһы, Беренсе майурамы, 1а 

Тел.: (34764)   5-15-58 

center_yakovleva@meleuzobr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества 

имени чувашского просветителя Ивана 

Яковлева муниципального района 

Мелеузовский район  Республики Башкортостан 
 

 

453850,  г. Мелеуз,ул. Первомайская,  1а 

Тел.:   (34764)   5-15-58 

center_yakovleva@meleuzobr.ru 



7. Обеспечить качественную подготовку и наличие подтверждающих 

документов по организации ЛДП «Неугомон» (положение, приказы, 

воспитательную программу, планы, журналы по технике безопасности 

и т.п.). 

8. Разместить информацию о сроках и формах организации летнего 

отдыха детей в период летних каникул 2018г. на информационных 

стендах и сайтах учреждения в срок до 01.05.2018г. 

9. Деятельность ЛДП «Неугомон» организовать в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

10. Начальнику лагеря провести учебу-семинар с воспитателями ЛДП, 

предоставить информационный отчет об организации ЛДП в 

Управление образования до 4 июля 2018г. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

им.И.Яковлева                                         Л.А.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


