
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная бюджетная организация  

дополнительного образования  

«Станция юных техников» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 
 

 

ПРИКАЗ 

от 31.03.2021        № 29 

 

ст. Ленинградская 
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

летний период 2022 года  

в лагере дневного пребывания «Умелые руки» на базе МБОДО СЮТ 
 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 29.03.2022 года №  350-осн 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 

период 2022 года» в целях организованного проведения отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2022 году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу лагеря дневного пребывания «Умелые руки» в 

количестве 44 человека на базе МБОДО СЮТ с 22 июня по 12 июля 2022 г. с 

режимом работы с 8.30 до 14.30 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.  

2. Утвердить режим работы лагеря (Приложение 1). 

3. Назначить Котенко Татьяну Александровну, педагога-организатора, 

начальником лагеря дневного пребывания «Умелые руки».   

4. Котенко Т.А., начальнику лагеря: 

4.1) в срок до 15.05.2022 г. провести с воспитателями отрядов, педагогами 

дополнительного образования, инструктажи по правилам: предупреждения 

травматизма, террористической безопасности, поведения на дороге, в местах 

массового скопления людей, безопасного поведения детей в автомобильном 

транспорте, на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах.  

4. Назначить, Кобицкую Екатерину Владимировну, педагога 

дополнительного образования, педагогом-организатором лагеря дневного 

пребывания «Умелые руки». 

5. Работу в объединениях с детьми проводить следующим педагогам 

дополнительного образования: Медведеву Владимиру Викторовичу., Мартынюку 

Александру Владимировичу, Лощенову Владимиру Николаевичу, Ховриной Дарье 

Сергеевне,Курило Екатерине Владимировне. 

6.   Утвердить расписание работы объединений (Приложение 2).  



7. Назначить Бакалову Ольгу Викторовну, Посмитнего Ярослава 

Сергеевича, Тимофееву Светлану Николаевну, Сергиенко Елену Викторовну, 

Клименко Ольгу Александровну, Закирову Наталью Александровну, педагогов 

дополнительного образования, воспитателями отрядов детей. Возложить на них 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей, посещающих лагерь дневного 

пребывания  (Приложение 3).  

8. Воспитателям отрядов: 

8.1)  22.06.2022 г. провести с детьми инструктаж по правилам безопасности 

в лагере; 

8.2) вести ежедневный учет посещаемости и питания детей в лагере 

дневного пребывания.  

9. Утвердить перечень помещений, задействованных в работе лагеря 

дневного пребывания  «Умелые руки» (Приложение 4). 

10. Давлетукаевой Елене Геннадьевне, уборщику служебных и 

производственных помещений: 

10.1) проводить ежедневную влажную уборку помещений, задействованных 

в работе лагеря дневного пребывания  «Умелые руки»: 

- с 08.30 до 09.30 часов; 

- с 13.00 до 14.00 часов; 

10.2) осуществлять гигиеническую уборку санитарных узлов в 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 часов; 

10.3) проводить детальную уборку помещений, задействованных в работе 

лагеря с дневным пребыванием «Умелые руки», после окончания смены с 15.30 до 

16.00 часов. 
11. Зачислить в отряды «Непоседы» и  «Дружный» лагеря дневного 

пребывания  «Умелые руки» детей в количестве 44 человек (Приложение 5). 
12. Котенко Т.А., начальнику лагеря, своевременно вносить изменения в 

списочный состав детей. 
13. Все работники, задействованные в работе лагеря, в период работы лагеря 

дневного пребывания  с 22 июня по 12 июля 2021 года несут ответственность за 
сохранность жизни и здоровья детей в пределах своей компетенции. 

14. Ответственность за оказание медицинской помощи, осуществление 
контроля за состоянием здоровья детей во время пребывания в лагере дневного 
пребывания  возложить на медицинского работника Чернокоженко Надежду 
Николаевну, в соответствии с приказом МБУЗ «Ленинградская ЦРБ» от  
02.06.2022года №456 «О внесении в приказ от 05.04.2022г. № 307 «О закреплении 
медицинских работников на период проведения оздоровительной компании       
2022 года». 

15. Организовать горячее двухразовое питание детей на базе столовой  
МБОУ СОШ №12 по следующему графику:  

- завтрак - с 9.00 до 9.30 часов;  
- обед – с 13.00 до 13.30 часов. 
16. Назначить Кондрико Леонида Сергеевича, заместителя директора по 

научно-методической работе, прошедшего  обучение по практико-
ориентированной программе «Пожарно-технический минимум  для педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей и юношества» 
сертификат № 18-10381, ответственным за пожарную безопасность лагеря 
дневного пребывания  «Умелые руки». 

16.1) Кондрико Л.С., ответственному за пожарную безопасность лагеря 
дневного пребывания  «Умелые руки». 

 -привести помещения, выделенные для работы, в соответствие требованиям 
пожарной безопасности: 



- обеспечить необходимыми средствами пожаротушения; 
- не загромождать пути эвакуации; 
- обеспечить лёгкую открываемость основного и запасного выходов; 
- следить за правильной эксплуатацией и состоянием электропроводки и 

электроприборов. 
16.2) провести инструктаж со всеми работниками лагеря дневного 

пребывания  «Умелые руки» по пожарной безопасности 30 мая 2022 года.  
17. Для усиления пожарной безопасности в лагере дневного пребывания 

создать добровольную пожарную дружину в следующем составе: 
- руководитель дружины – педагог дополнительного образования  
Мартынюк А.В. 
- члены дружины: педагоги дополнительного образования Медведев 

В.В., Посмитний Я.С. 
18. Кондрико Л.С., ответственному за пожарную безопасность лагеря 

дневного пребывания  «Умелые руки»., провести 22 июня 2022 года 
эвакуационную тренировку из здания с детьми и педагогами лагеря «Умелые руки» 
с контролем вывода сигнала о возгорании на пульт диспетчера 123 ПСЧ ФГКУ «22 
отряд ФПС по Краснодарскому краю». 

19. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОДО СЮТ                                                                              С.Н.Сизонец 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОДО СЮТ 

от ________ г. №      -осн. 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ 

лагеря дневного пребывания 

«Умелые руки» 

с 22.06.  по 12.07.2022  года 

 

 
8.30 - 8.45 – прием детей, осмотр медсестрой,  

                     подвижные игры на  улице 

 

8.45 -  8.55 – утренняя зарядка 

 

9.00 – 9.30 – завтрак 

 

9.30 – 10.30 – развлечения, конкурсы, викторины 

 

10.30 – 13.00 – занятия в кружках 

 

13.00 – 13.40 – обед 

 

13.40 – 14.30 –  работа кинозала, занятия в кружках 

 

14.30 – уборка инвентаря, уход детей домой. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 

к приказу МБОДО СЮТ 

от ________ г. №     -осн. 
 

 

 

 

 

Расписание 

работы кружков лагеря  

 дневного пребывания «Умелые руки» 

с 22 июня по 12 июля 2021 года 

 

№ Кружок Руководитель 

 

Время работы Место 

1. Мир IT Медведев Владимир 

Викторович 

с 10.00-14.30 

ежедневно 

Кабинет 

 № 11 

2. Основы моделирования Ховрина Дарья 

Сергеевна 

с 10.00 -14.30    

ежедневно 

Кабинет  

№ 14 

3. Основы моделирования Курило Екатерина 

Владимировна 

с 10.00 -14.00    

ежедневно 

Кабинет  

№ 12 

4. Основы  проектной 

деятельности 

 

Мартынюк 

Александр 

Владимирович 

с 10.00-14.30 

ежедневно 

 

Кабинет  

№ 15 

5. Основы 

радиоконструирования 

Лощенов Владимир 

Николаевич 

с 10.00-14.30 

ежедневно 

Кабинет № 7 

6. Организация 

мероприятий, 

конкурсов, 

соревнований 

Кобицкая Екатерина 

Владимировна 

ежедневно 

с 9.00-13.00 

Коридор, 

площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОДО СЮТ 

от ________ г. №       -осн. 

 

 

Список 

сотрудников лагеря дневного пребывания 

«Умелые руки» на базе МБОДО СЮТ 

с 22.06. по 12.07. 2022 года 

 

№ 
Фамилия и 

инициалы 
Должность в 

лагере 

Дата 

рождения 

Дата 

прохождения 

медицинского 

осмотра 

Дата 

прохождения 

гигиенической 

подготовки 

1. Котенок Татьяна 

Александровна 

начальник  

лагеря 

24.06.1979   

2. Тимофеева Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

2 смена 
05.10.1982   

3. Бакалова Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

2 смена  

16.06.1960   

4. Сергиенко Елена 

Викторовна 

воспитатель  

1 смена 

03.03.1984   

5. Посмитний Ярослав 

Сергеевич 

воспитатель 

2 смена 

18.09.1996   

7. Курило Екатерина 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

25.10.1988   

8 Кобицкая Екатерина 

Владимировна 

педагог-

организатор 

11.06.1982   

9 Закирова Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

1 смена 

26.07.1971   

10 Медведев Владимир 

Викторович 

педагог доп. 

образования 

07.10.1998   

11 Лощенов Владимир 

Николаевич 

педагог доп. 

образования 

26.08.1964   

12 Клименко Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

1 смена 

13.09.1976   

13 Мартынюк 

Александр 

Владимирович 

педагог.доп. 

образования 

27.09.1978   

14 Ховрина Дарья 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

25.05.1992   

15 Давлетукаева Елена 

Геннадьевна 

уборщик 

служебных 

помещений 

29.10.1971   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

к приказу МБОДО СЮТ 

от ________ г. №     -осн. 

 

 

Перечень 

 

помещений задействованных в работе лагеря 

дневного пребывания «Умелые руки» на базе МБОДО СЮТ 

с 22 июня по 12 июля 2021 года 

 

 

1. Кабинет № 7; 

2. Кабинет № 8; 

3. Кабинет № 11; 

4. Кабинет № 12 

5. Кабинет № 14;     

6. Кабинет № 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


