
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА» 

ПРИКАЗ 

От « » и ш ^ 2022 г. г. Ефремов № ^ / - С ^ 

Об организации оздоровительной кампании и занятости детей и подростков в летний 
период 2022 года в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУДО «ДДЮТ») 

На основании постановления Правительства Тульской области от 29.03.2016 № 113 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Тульской области» (в 
редакции постановления правительства Тульской области от 07.09.2017 № 385), приказа 
комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов № 
96 от 29 марта 2022 г., с целью повышения эффективности работы по организации 
досуговой и трудовой занятости учащихся в период оздоровительной кампании 2022 года 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Принять исчерпывающие меры по созданию безопасных условий жизнедеятельности 
учащихся в летний период. 

2. Информировать законных представителей учащихся о деятельности МКУДО 
«ДДЮТ» в летний период, в том числе через официальный интернет-сайт МКУДО 
«ДДЮТ», социальные сети (срок исполнения - до 23.05.2022 г., отв. заместители 
директора, зав. отделами). 

3. Уведомить законных представителей обучающихся об ответственности за жизнь и 
здоровье детей в период летних каникул, о недопущении оставления детей без присмотра 
вблизи водоемов, а также в иных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей 
(срок исполнения до 25.05.2022 г., ответственные: педагоги дополнительного 
образования). 

4. Назначить ответственными за организацию оздоровления учащихся, реализацию 
плана «Лето 2022» в период летних каникул 2022: июнь - Панину С.В., методиста, июль -
Иванову В.В., заведующего методическим отделом, август - Сусуйкину Н.В., 
заведующего организационно-массовым отделом. 

5. Организовать оздоровление и занятость детей с особенностями психофизического 
развития, предусмотрев включение их в совместную со здоровыми сверстниками 
деятельность (отв. Закуповская Т.Н., срок: лето 2022 года). 

6. В период с 30.05.2022 г. по 23.06.2021 г. организовать взаимодействие с 
оздоровительными лагерями с дневным пребыванием детей в образовательных 
учреждениях в дни летних каникул. 

7. Организовать работу творческих объединений на базе МКУДО «ДДЮТ» по 
следующему расписанию: для детских лагерей с дневным пребыванием детей МКОУ 
«Гимназия» - понедельник, среда - 10.00.-12.00; МКОУ «СШ№9» - вторник, четверг, -
10.00.-12.00. 



8. Организовать работу творческих объединений на базе лагерей с дневным 
пребыванием МКОУ «СШ№7» «Весёлый мячик» (Елин Д.Е.), МКОУ «СШ№10» «Знатоки 
родного края» (Моренков В.В.). 

9. Организовать работу следующих творческих объединений: 

№п\п - Название объединения Фамилия И.О. педагога 
дополнительного образования 

№ кабинета 

1 «Радуга творчества» Чемоданова Наталья Ивановна 20а 
2 «Эксперементариум» Щербинина Юлия Леонидовна 3 

3 «Азбука безопасности» Лунина Татьяна Анатольевна 9 
4 «Летние зарисовки» Шаховцева Ольга 

Владимировна 
10 

5 «Танцевальная разминка» Сорокина Татьяна Сергеевна 
Богомазова Екатерина 
Васильевна 

21 

6 «Музыкальная радуга» Чегринец Ирина Ивановна 
Чегринец Михаил 
Александрович 

19 

7 «Стильные косички» Исаева Наталья Анатольевна 11 
8 «Компьютер+» Еордеева Алла Юрьевна 14 
9 «Веселое валяние» Постика Оксана Валерьевна 5 
10 «Удивительное рядом» Киселева Наталья Викторовна 16 
11 «Путешествие вокруг 

света» 
Шереметьева Алла Викторовна 
Решетник Алла Евгеньевна 

18 

12. «Игрушечный мир» Воеводина Н.Л. 20 

13.. «Занимательная 
психология» 

СПЦ «Доверие» 4 

14. «Вдохновение» Санкова Е.Г1. 24 

10. Методическому отделу подготовить программно-методическое обеспечение 
деятельности по реализации мероприятий «Лето 2022», перечень дополнительных 
общеразвивающих программ (ответственный: Иванова В.В., срок до 28.05. 2022 г.). 
11. Разработать дополнительные общеразвивающие программы: 

1. «Весёлый мячик». 
2. «Знатоки родного края». 
3. «Вдохновение». 
4. «Игрушечный мир». 
5. «Радуга творчества». 
6. «Эксперементариум». 
7. «Азбука безопасности», 
8. «Летние зарисовки». 
9. «Музыкальная радуга». 
10. «Стильные косички». 
11. «Компьютер+». 
12. «Веселое валяние». 
13. «Удивительное рядом». 
14. «Путешествие вокруг света». 
15. «Занимательная психология». 
16. «Танцевальная разминка» 



(Ответственные: педагоги дополнительного образования, педагогические 
работники СПЦ «Доверие», срок: 26.05.2022 г.) 

12. Утвердить расписание работы творческих объединений на базе образовательных 
организаций и МКУДО «ДДЮТ». 
13. Назначить ответственным за планирование и проведение развлекательных, культурно-
массовых мероприятий и т.д. для несовершеннолетних, посещающих оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием и труда и отдыха, организованные на базе 
образовательных организаций муниципального образования город Ефремов по плану 
«Лето 2022» заведующего организационно-массовым отделом Сусуйкину Н.В. 
14. Включить в план «Лето 2022» мероприятия по популяризации здорового образа 
жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального 
поведения, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в том числе на 
повышение психологической культуры и т.д. (Ответственный: Закуповская Т.Н., 
заместитель директора по психолого-педагогическому и медико-социальному 
сопровождению, срок: до 20.05.2022 г.). 
15. Создать необходимые условия для реализации комплекса физкультурно-
оздоровительных и других мероприятий, проведения работы по гигиеническому 
воспитанию детей и подростков, популяризации навыков здорового образа жизни, 
профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения (срок: 
лето 2022 г., ответственные: заместители директора Белкина Л.Э., Закуповская Т.Н., 
заведующий хозяйством Воскресенская А.С.). 
16. Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
соблюдению техники безопасности, в том числе во время проведения массовых 
мероприятий, туристических походов, поездок и перевозок учащихся всеми видами 
транспорта (срок: лето 2022 г., ответственные: заместители директора Белкина Л.Э., 
Закуповская Т.Н., заведующий хозяйством Воскресенская А.С., заведующие отделами 
Золотова С.А., Анашкина Т.Н., Сусуйкина Н.В., Иванова В.В.). 
17. Провести осмотры здания и территории, испытания всех видов имеющегося 
оборудования и инвентаря с целью безопасной эксплуатации. Результаты оформить 
актами, протоколами в специальных журналах (срок исполнения - до 20.05.2022, далее 
постоянно, ответственный Воскресенская А.С.). 
18. Обеспечить необходимые санитарно-гигиенические и безопасные условия для 
организации с целью надлежащего функционирования МКУДО «ДДЮТ» в летний период 
(не позднее 30.05.2022 г., ответственный Воскресенская А.С.). 
19. Утвердить план проведения мероприятий «Лето 2022». 
20. Создать на официальном сайте МКУДО «ДДЮТ» раздел «Лето - 2022», включив в 
него нормативное - правовое наполнение, информацию о деятельности в летний период 
(срок исполнения - до 20.05.2022 г., ответственный: Белкина Л.Э.). 
21. Провести разъяснительную работу среди учащихся по обеспечению безопасности 
отдыха на водоемах (срок исполнения - до 23.05.2022, ответственные: педагоги 
дополнительного образования). 
22. Организовать изучение учащимися правил оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим на воде (срок исполнения - до 20.05.2022, ответственные: Сусуйкина Н.В., 
Золотова С.А., Анашкина Т.Н.). 
23. Составить план «Лето 2022» (срок исполнения: до 23.05.2022 г., ответственные: 
Белкина Л.Э., Закуповская Т.Н., Сусуйкина Н.В.) 
24. Предоставить в комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов: копию приказа об организации оздоровления учащихся в 
период летних каникул, план мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости «Лето-2022» (срок исполнения: до 23.05.2022 г., ответственные Белкина Л.Э., 
Сусуйкина Н.В. ) 



25. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Белкину Л.Э. дирскюра по 

Директор МКУДО «ДДЮТ 

Исп. Белкина Л.Э. 

т. 6-13-87 
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