
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа муниципального образования 

Ейский район 
 

ПРИКАЗ 
 

от «12»  мая  2022 г. № 13- ОД 

п. Октябрьский 

 

 

Об организации работы по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 2022 года в  

МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 

 

 

На основании распоряжения начальника управления образованием от 

29.04.2022г. №257-р «Об организации работы по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 2022 года», в целях обеспечения эффективной 

подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2022 года в МКОУ 

ДО ДЮСШ МО Ейский район п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить численность обучающихся, привлекаемых к участию в 

мероприятиях по организации отдыха, занятости и оздоровления (приложения 1-

2). 

2. Тренерам-преподавателям: 

2.1. Провести до 19 мая 2022 года: 

2.1.1. Просветительскую работу с родителями по организации летнего 

отдыха, 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; 

2.1.3. Практические занятия с обучающимися по правилам поведения на 

воде; 

2.1.4. Практическую отработку организации оповещения обучающихся о 

возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с образованием 

смерчей, подъемов воды и организации эвакуации людей из опасных зон; 

2.2. Обеспечить: 

2.2.1. Выполнение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение 

техники безопасности педагогическими работниками и детьми при подготовке и 

проведении оздоровительных смен и культурно-массовых мероприятий; 

2.2.2. Обязательное сопровождение групп учащихся во время выезда за 

пределы образовательного учреждения 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: 

3.1. Провести 20 мая 2022 года: 

3.1.1. Практические занятия с педагогами по правилам поведения на воде, 

спасанию тонущих и приемам оказания первой помощи; 

3.1.2. Практическую отработку организации оповещения работников о 

возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с образованием 

смерчей, подъемов воды и организации эвакуации людей из опасных зон; 

4. Заместителю директора Гончар Галине Владимировне: 

4.1. Представить в управление образованием до 20 мая 2022 года на 

электронный адрес dolyaos@eysk.edu.ru (О.С.Доля) сканированную копию 

приказа о проведении летней оздоровительной кампании. 

4.2. Обеспечить: 

4.2.1. Выполнение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение 

техники безопасности персоналом при подготовке и проведении оздоровительных 

смен и культурно-массовых мероприятий; 

4.2.2. Обязательное сопровождение групп учащихся во время выезда за 

пределы образовательного учреждения взрослыми, хорошо знающими детей, 

возложив на них ответственность за жизнь и безопасность детей приказом по 

учреждению; 

4.3. Оформить в учреждении до 17 мая 2022 года папку с информацией о 

формах летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся, расписания работы 

вечерних спортивных площадок. Информацией по безопасности с материалами 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. 
 
 

 

Директор                                                                                         И.В.Резниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКОУ ДО ДЮСШ  

МО Ейский район 

от 12 мая 2022 года № 13 - ОД 

 

 

Планируемое число школьников, принимающих 

участие в однодневных экскурсиях по Ейскому району в 

летний период 2022 года 

 
июнь 

 

июль август 

450 110 225 

 

 

 

Директор                                                                                        И.В.Резниченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКОУ ДО ДЮСШ  

МО Ейский район 

от 12 мая 2022 года № 13 - ОД 

 

 

 

Планируемая численность обучающихся в спортивных секциях и кружках 

дополнительного образования на базе организаций дополнительного 

образования в летний период 2022 года 

 

 
июнь июль август 

504 0 504 

 

 

 

Директор                                                                                        И.В.Резниченко 
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