
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 04.05.2017г. № 360  

 

Об утверждении графика прохождения 

профессиональной гигиенической 

подготовки сотрудников лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 

В целях своевременной профессиональной гигиенической подготовки сотрудников 

лагерей с дневным пребыванием детей, на основании Постановления Администрации 

города Усть-Илимска от 13.04.2017г. № 206 «Об организации отдыха и оздоровления 

детей в период летних каникул в городе Усть-Илимске в 2017 году», в соответствии с 

информационным письмом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в 

Иркутской области» в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в 

редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить график прохождения профессиональной гигиенической подготовки 

сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологи в Иркутской области» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе согласно 

приложению № 1.  

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1)  довести со сведения педагогических сотрудников, технического персонала и 

работников пищеблока график прохождения гигиенической подготовки; 

2) создать условия для прохождения гигиенической подготовки; 

3) предоставить в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Иркутской 

области» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе список обучаемых сотрудников, 

заверенный печатью и подписью согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением данного приказа на Воронкову М.И., начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска.  

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                                           Е.А. Петлюк  

 

  

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                            

приказом Управления образования                                                                                                           

Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  04.05.2017г.  № 360 

График 

прохождения профессиональной гигиенической подготовки сотрудников лагерей с 

дневным  пребыванием детей в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в 

Иркутской области» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (актовый зал) 

№ Дата, время   Наименование 

лагеря дневного 

пребывания 

Местонахождение лагеря  Количество 

обучаемых  

1.  19 мая 2017г., 13.00-

17.00 

«Мечта» 

 

«Росинка» 

«Березовая 

роща» 

«Солнечный» 

МАОУ «СОШ №7 имени 

Пичуева Л.П.». 

МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина М.И.» 

МАОУ СОШ № 9 

МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н. 

14 

 

13 

 

13 

10 

Итого: 50 чел. 

2.  25 мая 2017г., 13.00-

17.00 

Работники пищеблоков лагерей дневного 

пребывания детей  

Итого: 34 чел. 

3.  26 мая 2017г., 13.00-

17.00 

«Летний» 

 «Сибирячок» 

«Факел» 

«Алые паруса»  

МБОУ «СОШ № 1» 

МАОУ «СОШ № 14» 

МАОУ «СОШ № 5» 

МАОУ «СОШ № 11» 

16 

6 

22 

9 

Итого: 53 чел. 

4.  29 мая 2017г., 13.00-

17.00 

 «Березка» 

 «Лето» 

«Лесохимик» 

МБОУ «СОШ № 15» 

МБОУ «СОШ № 17» 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

18 

19 

16 

Итого: 53 чел. 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                            

приказом Управления образования                                                                                                           

Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  04.05.2017г.  № 360                                                 

      

Список сотрудников для прохождения профессиональной гигиенической подготовки   

_____________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№ Ф.И.О. полностью Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Адрес  Должность № личной мед. 

книжки  

1      

…      

 

Руководитель ОУ                     _______________________/___________________ 
                                                                         (Ф.И.О.)                        (подпись) 

 М.п. 


