
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Лужская детско-юношеская спортивная школа» 

(МОУДО «Лужская ДЮСШ») 

 

ПРИКАЗ  

 

25.05.2022год г. Луга №106 

 

Об организации летнего лагеря 
 

     На основании Постановления администрации Лужского муниципального района №1597         

от 19 мая 2022г. «О мерах по обеспечению оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков летом 2022г.» 
 

Приказываю: 
 

1. В период с 01 июня по 30 июня 2022 года на базе МОУДО «Лужская детско-юношеская 

спортивная школа» организовать в соответствии с санитарными правилами СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и провести летний спортивно-

оздоровительный лагерь, в целях использования каникулярного времени, укрепления 

здоровья учащихся, непрерывности образовательного процесса. 

Количество детей в лагере 232 человека, I смена с 01 июня по 30 июня 2022 года,       

выходные дни – 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 25 и 26 июня 2022 года. 

2. Марусеву Анастасию Борисовну – назначить начальником летнего спортивно- 

оздоровительного лагеря на базе МОУДО «Лужская детско-юношеская спортивная 

школа», расположенного по адресу: г. Луга, п-т Володарского д.1 

2.1. Начальнику летнего спортивно-оздоровительного лагеря:  

 собрать и подготовить пакет документов для открытия летнего спортивно-

оздоровительного лагеря; 

 организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей; 

 подготовить программу летнего спортивно-оздоровительного лагеря;               

 утвердить режим работы летнего спортивно-оздоровительного лагеря; 

 собрать и утвердить списки групп-отрядов, закрепить за группами ответственных 

тренеров-преподавателей. 

3. Содержание учащихся в лагере производить исходя из сметы расходов (смета и 

калькуляция прилагается): 

 питание 1525руб. 23коп.  в день на одного занимающего в течение 21 дня.  

4. Организовать питание детей на базе столовых школ: 

 СОШ №2 – 95 человека; 

 СОШ №3 – 116 человека; 

 СОШ №4 – 21 человек. 

5. Вменить обязанности воспитателей спортивно-оздоровительного лагеря на тренеров-

преподавателей по группам: 

 отделение художественной гимнастики – 69 человек; 

 отделение легкой атлетики – 16 человек; 

 отделение дзюдо – 20 человек; 

 отделение настольного тенниса – 26 человек; 

 отделение футбола – 101 человек. 

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей, проведение досуговых оздоровительных 

мероприятий возлагается на воспитателей спортивно-оздоровительного лагеря 

закреплённых за группами: 



 отделение художественной гимнастики: Морозову Е.Д., Бурчакову Ю.В., Попову 

О.А., Манакову Ю.О., Копякову Н.А.;  

 отделение легкой атлетики: Качановскую И.И., Войцеховскую Г.М.; 

 отделение дзюдо: Боброва Д.С.; 

 отделение настольного тенниса: Манакова С.К., Домрачева В.А.; 

 отделение футбола: Страдымова В.Е., Марусева И.С., Дергунова А.С., Петрова 

А.С., Бацкаловича Д.Д.; 

7. С целью сохранения жизни и здоровья детей, находящихся в лагере тренерам-

преподавателям в своих группах провести профилактические беседы и инструктаж с 

учащимися на темы: 

 Правила дорожного движения; 

 Правила поведения со взрывоопасными веществами; 

 Правила поведения по пожарной безопасности; 

 Правила поведения на воде во время купания. 

8. Ответственным за пожарную безопасность и проведение инструктажа по пожарной 

безопасности назначить начальника лагеря – Марусеву Анастасию Борисовну. 

9. В первый день каждой смены лагеря проводить тренировки по эвакуации детей в 

безопасные места, отработки в слаженности в действиях практического применения 

средств пожаротушения с соответствующей записью в учебных журналах. 

10. Распорядок дня и график работы тренеров-преподавателей утвердить с 8.00 до 14.30 

часов.     

                   

                  РЕЖИМ ДНЯ 

Время работы лагеря с 8.00 до 14.30 

 

Сбор детей с 8.00 до 8.30 

Завтрак  с 9.00 до 10.00 

Игровая программа с 10.00 до 12.00 

Обед  с 12.30 до 14.00 

Уход домой  14.30 

 

 

И.о. директора МОУДО «Лужская ДЮСШ»: _______________/Янченко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Фомахина Анна Александровна, секретарь 

Тел./факс:  (8-81372)2-57-40, 2-87-44 

Е-mail: sport-shkola-Luga@yandex.ru 

 

mailto:sport-shkola-Luga@yandex.ru


 

С Приказом №106 от 25.05.2022г. ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/Марусева А.Б./_ _______________/Марусев И.С./_ 

_______________/Попова О.А./_ _______________/Страдымов В.Е./_ 

_______________/Морозова Е.Д./_ _______________/Дергунов А.С./_ 

_______________/Бурчакова Ю.В./_ _______________/Бацкалович Д.Д./_ 

_______________/Манакова Ю.О./_ _______________/Петров А.С./_ 

_______________/Копякова Н.А./_ _______________/Бобров Д.С./_ 

_______________/Качановская И.И./_ _______________/Манаков С.К./_ 

_______________/Войцеховская Г.М./_ _______________/Домрачев В.А./_ 
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