
муницип€шьное казенное образовательное учреждение доттолнительного
образования детско-юношеская спортивная школа муницип€шьного образования

Ейский район

IlрикАз

от<18> мая 202Iг. J\ъ 9- од
п. Октябрьский

об организации работы по подготовке и проведению летней
оздоровительцой кампаниц 202| года в
МКОУ ДО ДЮСШ NIO Ейский район

на основании распоряжения началъника управления образованием от
29.0з.2021г. j\Ф200-р (Об организации работы по подготовке и проведению летней
оздоровИтельноЙ кампании 2а2I года), в целях обеспечения эффективной
подготовки и проведения летней оздоровительной кампаниц 2021 года в Мкоу
ДО ЛОСШ МО Ейский район п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить численность обучающихся, привлекаемых к 1пrастию в
мероприятиях по организации отдыха, занятости и оздоровления (приложения 1-
2).

2. Тренерам-преподавателям :

2.1. Провести до 20 мая2021 года:
2.|.\. Просветительскую работу с родителями по организации летнего

отдьIха, оздоровления и занятости обучающихся, а также обеспечения их
безопасНостИ в каникУлярный период, в том числе на водных объектах;

2.1.2. Профилактическую работу по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних, детского и подросткового травматизма, дорожно-
транспортных происшествий и пожаров;

2.|.З. Практические занятия С Обу"rающимися по правилам поведения на
воде;

2.|.4. Практическую отработку организации оповещеНия об1..rающихся о
возможНом вознИкновениИ чрезвычайныХ ситуаций, связанных с образованием
смерчей, подъемов воды и организации эвакуации людей из опасных зон;

2.2. обеспечить:
2.2.|. Выполнение санитарно-эпидейиологических норм, соблюдение

техники безопасности педагогическими работникаN{и и детьми при подготовке и
проведьнии оздоровительных смен и культурно-массовых мероприятий;

2.2.2. обязательное сопровождение групп учащихся во время выезда за
ПРеДеЛы Образовательного r{реждения взрослыми, хорошо знающими детей.

2.3. ИСКЛЮЧитЬ кУпание детей в опасных и запрещенных местах, а также в
ночное время.



2.4. Организовать проведение тренировочных занятий (вечерних
спортивных площадок) согласно расписания с обязательным соблюдением норм
техники безопасности.

3. Инструктору-методисту Резниченко Андрею Николаевичу:
З.1. Провести 21 шrая 2021 года:
з.1.1. Практические занятия Q педагогами по правилам поведения на воде,

спасанию тонущих и приемам ок€вания первой помощи;
З.|.2. ПРаКтическую отработку организации оповещения работников о

возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с образованием
смерчей, IIодъемов воды и организации эвакуации людей из опасных зон;

4. Заместителю директора Гончар Галине Владимировне:
4.1. Представить в управление образованием до 20 мая 2021 года на

ЭЛектронныЙ адрес dolyaos@eysk.edu.ru (О.С.Щоля) сканированную копию
приказа о проведении летней оздоровительной кампании.

4.2. обеспечитъ:
4.2.|. Выполнение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение

ТеХНИки безопасности персонапом при подготовке и проведении оздоровительных
смен и культурно-массовых мероприятий;

4.2.2. Обязательное сопровождение групп }п{ащихся во время выезда за
ПреДелы образователъного r{реждения взрослыми, хорошо знающими детей,
ВоЗложив на них ответственность за жизнь и безопасность детей прик€Lзом по
r{реждению;

4.З. оформить в учреждении до 17 мая 2021 года папку с информацией о
формах летнего отдыха, оздоровления и заЕятости учащихся, расrтисания работы
Вечерних спортивных площадок. Информацией по безопасности с матери€шами по
ПДД, ТБ, предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах;

4.4. Ежемесячно информировать управление образованием (О.С.Доля) о
ходе летней оздоровительной кампании.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.В.Резниченко



Приложение 1

к приказу МКОУ ДО ДЮСШ
МО Ейский район

от 18 мая 202| года Jф 9 - ОД

Планируемое число школьников, посещающих
дневные и вечерние спортивные площадкп в 202l году

Спортивные
площадки

Спортивные
площадки

Спортивные
площадки

июнь IIюль аВГ\rст

150 0 150

Щиректор .Л,, ,1 И.В.Резниченко

}-


