
 

 

 
Государственное казенное  учреждение 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Родник» Пильнинского района» 

 

ПРИКАЗ 

   

от «15» мая 2018 г.                                                                                                               № 55-од  

с. Столбищи 

 
«О создании летних оздоровительных лагерей  

«Солнечный лучик» и «Непоседы» на базе  

Государственного казенного учреждения 

 «Социально-реабилитационный центр для  

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» 

 

На основании приказа Министерства социальной политики Нижегородской области 

№121 от 23.03.2018 г. «Об организации оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в системе социальной защиты населения в 2018 году» 

приказываю: 

1. Организовать работу летних оздоровительных лагерей (далее - ЛОЛ) на базе 

Государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» (далее - Учреждение) с 01 июня 

2018 года по 22 августа 2018 года для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- «Солнечный лучик» (с круглосуточным пребыванием), находящийся по адресу – 

Нижегородская обл., Пильнинский район, с. Столбищи, ул. Садовая,д.1 «А»; 

- «Непоседы» (с дневным пребыванием), находящийся по адресу – Нижегородская 

обл., Пильнинский р-он, р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 9. 

2. Перевести отделение социальной реабилитации Учреждения (стационар) с 01 

июня 2018 года по 8 июля 2018 года, и отделение дневного пребывания Учреждения 

(полустационар) с 01 июня 2018 года по 27 августа 2018 года на режим работы ЛОЛ 

«Солнечный лучик» и ЛОЛ «Непоседы». 

3. Организовать работу смен:  

ЛОЛ «Солнечный лучик»  

с круглосуточным пребыванием 

ЛОЛ № «Непоседы» 

с дневным пребыванием 

1 смена – 20 человек 

с 01 июня по 18 июня 2018 г. 

1 смена – 25 человек 

с 01 июня по 27 июня 2018 г. 

2 смена – 20 человек 

с 21 июня по 08 июля 2018 г. 

2 смена – 25 человек 

с 02 июля по 25 июля 2018 г. 

- 
3 смена - 25 человек 

с 30 июля по 22 августа 2018 г. 

4. Осуществлять системный подход в вопросах каникулярной занятости детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, семей одиноких матерей и др.). 

5. Назначить директором ЛОЛ «Солнечный лучик» с круглосуточным пребыванием 

заведующую отделением социальной реабилитации - Чилибанову Тамару Михайловну; 

директором ЛОЛ «Непоседы» с дневным пребыванием заведующую отделением с дневным 

пребыванием Шикину Наталью Владимировну. 

6. Перевести с должности специалиста по социальной работе на должность 

заместителя   директора  ЛОЛ «Солнечный лучик» с круглосуточным пребыванием – 

Мокрополову Юлию Владимировну;  

7. Назначить заместителем  директора ЛОЛ «Непоседы» с дневным пребыванием  –

Визерякину Юлию Сергеевну. 



8. Перевести с должности специалиста по социальной работе с дневным 

пребыванием на должность воспитателя  в ЛОЛ «Непоседы» Лаврушину Марию 

Алексеевну, Лыткину Анну Федоровну. 

9. Утвердить штатное расписание ЛОЛ «Солнечный лучик» и  «Непоседы». 

Пересмотреть тарифно-квалификационные обязанности на период работы ЛОЛ в связи с 

организацией отдыха детей, проведением физической подготовки и трудовой 

реабилитации. 

10. Утвердить локальные акты по работе лагерей: 

- положения ЛОЛ «Солнечный лучик» и «Непоседы»; 

- программы: ЛОЛ «Солнечный лучик» - «Звездное лукоморье»; ЛОЛ «Непоседы» - 

«Страна добрых дел»; 

- правила внутреннего распорядка;  

- режим и график работы сотрудников: ЛОЛ «Солнечный лучик» – 2 смены, 24 ч.; 

ЛОЛ «Непоседы» – 3 смены, с 8.30 ч. до 14.30 ч. 

  

11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей: 

- в ЛОЛ «Солнечный лучик» на директора лагеря Чилибанову Тамару Михайловну и 

воспитателей:  Поплевичева Александра Александровича, Оноприенко Ирину Ивановну, 

Барышникову Надежду Александровну, Сазонову Светлану Сергеевну, Перфильеву 

Светлану Петровну, Завьялова Алексея Николаевича,  Бондаренко Игоря Алексеевича и 

педагогов организаторов Кургаеву Екатерину Александровну, Матвеева Федора 

Геннадьевича и  педагога-психолога Лыткину Анжелу Алексеевну; 

- в ЛОЛ «Непоседы» на директора лагеря Шикину Наталью Владимировну, 

воспитателей Козлову Галину Викторовну, Горбунову Маргариту Игоревну, Федотову 

Лилию Николаевну, Лаврушину Марию Алексеевну, Лыткину Анну Федоровну, 

социального педагога Везерякину Юлию Владимировну, и  педагога-психолога Лыткину 

Анжелу Алексеевну. 

12. Возложить  ответственность за организацию и проведения мероприятий: 

- в ЛОЛ «Солнечный лучик» на воспитателей: Поплевичева Александра 

Александровича, Оноприенко Ирину Ивановну, Барышникову Надежду Александровну, 

Сазонову Светлану Сергеевну, Перфильеву Светлану Петровну, Завьялова Алексея 

Николаевича, Бондаренко Игоря Алексеевича; педагогов - организаторов Кургаеву 

Екатерину Александровну, Матвеева Федора Геннадьевича и педагога- психолога Лыткину 

Анжелу Алексеевну. 

- в ЛОЛ «Непоседы» на  воспитателей:  Козлову Галину Викторовну, Горбунову 

Маргариту Игоревну, Федотову Лилию Николаевну, Лаврушину Марию Алексеевну, 

Лыткину Анну Федоровну, социального педагога Визерякину Юлию Сергеевну и  педагога- 

психолога Лыткину Анжелу Алексеевну. 

13. Контроль за санитарно-гигиеническими требованиями и нормами, режимом дня, 

организацией физкультурно-оздоровительной работы, а также за составлением 

перспективного меню на две смены ЛОЛ «Солнечный лучик» возложить на медицинскою 

сестру Поплевичеву Марию Викторовну. Установить стоимость питания на одного 

воспитанника не более 201,40 рубля в сутки (для лагеря с круглосуточным пребыванием).  

14. Контроль за санитарно-гигиеническими требованиями и нормами, режимом дня, 

организацией физкультурно-оздоровительной работы, а также за составлением 

перспективного меню на три смены ЛОЛ «Непоседы» возложить на медицинскою сестру 

Сытову Светлану Ивановну. Установить стоимость питания на одного воспитанника не 

более 192,90 рублей в сутки (для лагеря  дневного пребывания). 

15. Возложить ответственность по качественному приготовлению пищи в ЛОЛ 

«Солнечный лучик» на поваров Гришанову Марину Николаевну и Лыткину Татьяну 

Викторовну.  

16. Ответственность за организацию и качество питания в ЛОЛ «Непоседы» несет 

ООО «Комбинат питания», на основании договора от 04.05.2018 года. 

17. Назначить ответственным за противопожарную безопасность: 

- в ЛОЛ «Солнечный лучик» социального педагога Матвеева Федора Геннадьевича;  



- в ЛОЛ «Непоседы» социального педагога Левщанову Елену Владимировну.  

18. Возложить обязанности по доставке качественных продуктов питания и 

ежедневному обследованию территории в ЛОЛ «Солнечный лучик» на заведующего 

хозяйством Манину Наталью Александровну. 

19. Назначить ответственными за антитеррористическую защищённость лагеря, 

соблюдение контроля за неправомерным проникновением на территорию ЛОЛ «Солнечный 

лучик» сторожей Владимира Николаевича Сергеева, Юрия Владимировича Садова, 

Воробьева Николая Ивановича, Виталия Борисовича Туркина;   

20. Назначить ответственным за антитеррористическую защищённость лагеря, 

соблюдение контроля за неправомерным проникновением на территорию ЛОЛ «Непоседы» 

директора лагеря Шикину Наталью Владимировну;  

21. Директорам ЛОЛ «Солнечный лучик» и «Непоседы» Чилибановой Т.М. и 

Шикиной Н.В. в срок до 31 мая 2018 года: 

- сформировать списочный состав детей летних оздоровительных лагерей;  

- подготовить необходимую документацию согласно требованиям органов надзора; 

- разработать должностные инструкции работников ЛОЛ «Солнечный лучик» и 

«Непоседы»; 

- ознакомить сотрудников ЛОЛ «Солнечный лучик» и «Непоседы» с 

функциональными обязанностями и правилами техники безопасности. 

22. Своевременно предоставить отчеты: 

- Педагогическим работникам, медицинским сестрам  в 2-дневный срок после 

проведения мероприятий (отчет с фотографиями). 

- Директорам лагеря в 5-дневный срок после окончания смены (общий отчет  о 

проделанной работе ЛОЛ)  

23. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                                      Л.И. Туркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу ГКУ «СРЦН «Родник» 

Пильнинского района» 

№55-од от 15.05.2018 г. 

 

Лист ознакомления с приказом  

 

«____»_________________2018г._______________________/Чилибанова Т.М./ 

«____»_________________2018г._______________________/Мокраполова Ю.В../  

«____»_________________2018г._______________________/Лыткина А.А./ 

«____»_________________2018г._______________________/Кургаева Е.А./ 

«____»_________________2018г._______________________/Матвеев Ф.Г./  

«____»_________________2018г._______________________/Поплевичева М.В./  

«____»_________________2018г._______________________/Манина  Н.А./ 

«____»_________________2018г._______________________/Поплевичев А.А./ 

«____»_________________2018г._______________________/Барышникова Н.А/ 

«____»_________________2018г._______________________/Оноприенко И.И./ 

«____»_________________2018г._______________________/Завьялов А.Н./ 

«____»_________________2018г._______________________/Сазонова С.С./ 

«____»_________________2018г._______________________/Перфильева С.П.// 

«____»_________________2018г._______________________/Бондаренко И.А./ 

«____»_________________2018г._______________________/Воробьв Н.И./ 

«____»_________________2018г._______________________/Садов Ю.В. /  

«____»_________________2018г._______________________/Туркин В.Б./ 

«____»_________________2018г._______________________/Сергеев В.Н./ 

«____»_________________2018г._______________________/Гришанова М.Н./ 

«____»_________________2018г._______________________/Лыткина Т.В./ 

«____»_________________2018г._______________________/Шикина Н..В./ 

«____»_________________2018г._______________________/КозловаГ.В./ 

«____»_________________2018г._______________________/Горбунова М.И./ 

«____»_________________2018г._______________________/Федотова Л.Н./ 

«____»_________________2018г._______________________/Визерякина Ю.С./ 

«____»_________________2018г._______________________/Сытова С.И./ 

«____»_________________2018г._______________________/Лаврушина М.А./ 

«____»_________________2018г._______________________/Лыткина А.Ф./ 

 


