
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 

 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» «Центр физического развития» 

 

 

 

П Р И К А З 

от 18.01.2022           № 10 

 

 

 

Об организации работы лагеря  

с дневным пребыванием детей 1 смена 

 

В целях проведения организованного отдыха детей и во исполнение постановления 

Администрации Великого Новгорода от 07.04.2014 № 1801 "Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков" (в редакции постановлений от 05.06.2014 № 3010, 

от 27.04.2015 № 1715, от 10.05.2016 № 2084, от 13.04.2017 № 1407, от 03.04.2018 № 1441) 

мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования 

Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 

05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 16.07.2018 № 3061,06.11.2018 № 

4988, от 19.07.2019 N 2978, от 03.12.2019 N 5047, от 27.03.2020 N 1110, от 22.07.2020 № 2610) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей на базе ДЮСШ «ЦФР» в количестве 

80 человек с 01 по 30 июня 2022 года.  

2. Начальником лагеря назначить Бойцову Надежду Сергеевну – заместителя директора и 

возложить на неё контроль за правильностью и целесообразностью расходования выделяемых 

денежных средств на содержание лагеря и ответственность за безопасную организацию жизни 

детей в лагере. 

3. Старшей вожатой на 1 смену назначить Гурину Ольгу Васильевну, методиста и 

возложить на неё ответственность за жизнь и здоровье детей в лагере, организацию и проведение 

воспитательной работы. 

4. Составить и утвердить план работы лагеря до 24.05.2022 года. 

5. Назначить воспитателями на период лагеря: 

Николаеву Маргариту Леонидовну; 

Федорову Людмилу Борисовну; 

Захарову Марину Брониславовну; 

Норскую Наталью Николаевну; 

Ященкову Юлию Сергеевну. 

5.1. Возложить на них ответственность: 

- за организацию и проведение учебно-воспитательного процесса; 

- сохранность жизни и здоровья детей во время пребывания в лагере; 

- контроль за питьевым режимом детей. 

6. Назначить ответственных за обслуживание лагеря:  

Гаранину Н. А. – уборщицу производственных и служебных помещений; 

Шкворова А. В. – гардеробщик; 

7. Начальнику лагеря провести инструктаж по технике безопасности с обслуживающим 

персоналом и педагогическим составом, педагогическому составу – с детьми лагеря с 

оформлением инструктажа в соответствующем журнале. 

8. Возложить ответственность на заместителя директора по АХР  

Шемонаева В. А. за пожарную безопасность в лагере: 
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8.1. Обеспечение помещения огнетушителями. 

8.2. Проверку свободного содержания путей эвакуации людей на случай чрезвычайной 

ситуации. 

Провести инструктаж по пожарной безопасности с работниками лагеря. 

9. Контроль за организацией лагеря оставляю за собой.  

 

 

 

Директор:         С. И. Ященков 



Утверждаю 

Директор МАУДО ДЮСШ «ЦФР» 

__________________ С. И. Ященков 

 

 

 

 

Штатное расписание  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» с 01.06 по 30.06.2022 года 

 

№ Должность Количество штатных ед. 

1. Начальник лагеря 1 

2. Зам. директора по АХР 1 

3. Старшая вожатая 1 

4. Воспитатели 5 

5. Уборщица 1 

6. Гардеробщик 1 

 


