
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МО ОКТЯБРЬСКИЙ 

РАЙОН

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Октябрьская детско-юношеская 
спортивная школа»

МАУДО «Октябрьская ДЮСШ»
ПРИКАЗ № 22 

от 08.02.2018 г

Об организации летнего 1
пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Город Здоровья»

В соответствии с Годовым планом работы ДЮСШ на 2017 -  2018 учебный 
год и в связи с подготовкой летней оздоровительной кампании и в целях 
обеспечения безопасных условий труда и отдыха детей в лагере с дневным 
пребыванием

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на базе ДЮСШ работу пришкольного детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в рамках реализации 
летней оздоровительной кампании «Лето -  2018»:

1 поток «Город Здоровья» -  с 01 по 26 июня 2018 г.
3 поток «Город здоровья» -  с 30 июля по 22 августа 2018 г.

2.Начальником 1 потока лагеря назначить методиста по учебно-спортивной 
работе Стрельникову Ю.А..

- Воспитатель -  тренер -  преподаватель: Геранина О.В.,
- воспитатель - тренер -  преподаватель: Пикапов С.В,
- вожатый -  тренер -  преподаватель: Попов А.Ю.
- методическое сопровождение - методист Стрельникова Ю.А.

3.Начальником 3 потока лагеря назначить методиста по работе с учителями 
физической культуры Иванова В.И.

- воспитатель -  тренер -  преподаватель: Оноприенко Н.И.,
- воспитатель - тренер -  преподаватель: Куликова В.В.,
- вожатые -  тренеры -  преподаватели: Габдуллин В.Э., Плешков Е.А.
- методическое сопровождение - методист Иванов В.И.

4.Поручить Гладковой О.А., заместителю директора по АХЧ, подготовку 
спортзала и других необходимых помещений в соответствии с требованиями 
охраны труда и нормами СанПиН.

5.Возложить на Гладкову О.А., заместителя директора по АХЧ, ответственность 
за противопожарную безопасность детей и соблюдение правил санитарной 
гигиены.

6.Возложить на Стрельникову Ю.А. и Иванова В.И. - начальников потоков, 
воспитателей, ответственность за состояние охраны труда и безопасность 
жизнедеятельности воспитанников лагеря, а именно:



-за общее обустройство лагеря (помещений, площадок, территорий), 
организацию питания детей, за соблюдение санитарно-гигиенических норм, за 
обеспечение аптечкой и оказание первой помощи;
- за организацию и выполнение культурной программы отдыха детей;
- за безопасность проведения спортивных игр.

7.Начальникам потоков провести первичный инструктаж на рабочем месте всех 
сотрудников летнего оздоровительного лагеря по утвержденной программе 
первичного инструктажа и произвести соответствующие записи в журнале 
регистрации инструктажей на рабочем месте.

8.Ответственность за подготовку и наличие необходимой документации 
возложить на методистов ДЮСШ Стрельникову Ю. А. и Иванова В.И.

9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Бабину И.В.

Директор ДЮСШ А.Н. Коваленко

С приказом ознакомлены:


