
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»

п. Самусь
ЗАТО Северск Томской области

ПРИКАЗ

от 22.04.2022г. № 66

О назначении ответственных лиц 
за охрану жизни и здоровья детей

В связи с началом работы летнего оздоровительного школьного лагеря при лицее, 
согласно требованиям к организации воспитательной работы в отрядах, охраны труда и 
техники безопасности по работе с детьми в летнем оздоровительном лагере в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать 5 отрядов и назначить воспитателями на каждый отряд (по 2 
воспитателя):
1 отряд Антоненко Юлия Борисовна

Ефременко Юлия Геннадьевна
2 отряд Овчинникова Анастасия Петровна 

Адамович Любовь Владимировна
3 отряд Наталенко Елена Борисовна 

Корнева Елена Сергеевна
4 отряд Карпова Татьяна Сергеевна 

Кайгородова Анна Степановна
5 отряд Ендальцев Александр Николаевич 

Афанасова Галина Анатольевна

2. Возложить на воспитателей:
2.1. ответственность за жизнь и безопасность детей во время нахождения в лагере, 
поездках, проводимых мероприятиях, посещение общественных мест при проведении 
мероприятий).
2.2. обязанности по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил при проведении 
отдыха и оздоровления детей.
3. Утвердить маршрут (план) безопасного передвижения детей (приложение 1).
4. Утвердить режим дня (приложения 2,3).
5. Начальнику лагеря Павлюченко Н.Н.:
5.1. Довести до сведения воспитателей схемы маршрутов;
6. На Павлюченко Н.Н. возложить обязанности об организации антитеррористической 
защиты в детском оздоровительном лагере:
6.1. обеспечить своевременное реагирование на возникающие угрозы общественной 
безопасности, организацию бесперебойной связи с правоохранительными органами и 
ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России»;
6.2. при обнаружении угроз общественной безопасности, предпосылок к 
террористическим актам или их возникновении, немедленно оповещать УМВД России по 
ЗАТО Северск и Управление образования с использованием имеющихся систем 
экстренного вызова и средств связи;
6.3. организовать и провести комплекс предупредительно-профилактических 
мероприятий, включая обследование территорий, зданий, помещений учреждений, по 



снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, совершения террористических 
актов и минимизации их последствий;
6.4. организовать проведение проверок исправности имеющихся в организациях 
автоматических систем пожарной и охранной сигнализации, выявленные замечания 
немедленно устранить;
6.5. организовать проведение целевых инструктажей ответственных лиц, работников 
организаций по мерам безопасности и повышенном внимании к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, угрозам совершения террористических актов, а также вопросам 
пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара;
7. Контроль за исполнением приказа возложить на учителя начальных классов, 
начальника летнего оздоровительного лагеря Павлюченко Н.Н.

Директор О.Н. Иванов
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