
 

муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

« Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

 

 

 

ПРИКАЗ 
« 23 »  мая  2022 г.                           № 82 -д 
 

О начале летней оздоровительной  кампании 2022 года 

 

 Во исполнение Постановления Правительства Ростовской области от 

15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей», постановления Администрации города Ростова-на-Дону 

от 19.03.2012 № 170 «Об организации отдыха и оздоровления детей», 

муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-

Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 

от 28 декабря 2018 № 1363, в соответствии с административным регламентом 

№ АР-088-14-Т муниципальной услуги «Организация отдыха обучающихся в 

каникулярное время», утвержденным постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 07.05.2020 № 450, приказами Управления образования от 

24.01.2022 № УОПР-33 «Об организации отдыха обучающихся в каникулярное 

время в 2022 году» и от 31.12.2019 № УОПР-1029 «Об утверждении механизма 

предоставления путевок в профильные смены» (ред от 03.02.2022), с целью 

своевременной подготовки к началу летней оздоровительной кампании 2022 

года, а также в целях реализации плана работы МБУ ДО ЦДЮТур в летний 

период, выполнения части образовательных программ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий МБУ ДО ЦДЮТур  по организации летнего 

оздоровления  2021-2022 учебного года (Приложение № 1). 

2. Методистам (Ратушной Н.Ю., Гуриеву Г.И.), педагогам – организаторам  

(Боярских Н.Н., Хатыхъян М.В., Трухину Ю.В., Чайкину Е.И.)  принять 

активное участие в реализации плана и выполнения поставленных задач. 

3. Педагогам дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТур: 

Ратушной Н.Ю., Кривохижину В.А., Трухину Ю.В., Юдиной Е.А., Фоменко 

А.Г., Корниенко В.А., Иванову К.П., Калиенко А.В., Бляхману А.Л.: 

3.1. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ дополнительного образования   с учащимися  в летний период. 

3.2. Организовать участие переменного состава  учащихся объединений МБУ 

ДО ЦДЮТур  в  запланированных мероприятиях. 

3.3. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

учащихся.   

3.4. Организовать с учетом погодных условий максимальное проведение 

мероприятий с участием детей на открытом воздухе. 

3.5. Обеспечить максимальное привлечение к  летнему отдыху учащихся, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, и 

малообеспеченных семьях. 



3.6. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности учащихся в 

период летней оздоровительной кампании в соответствии  

с приказами Управления образования от 24.01.2022 № УОПР-33 «Об 

организации отдыха обучающихся в каникулярное время в 2022 году». 

3.7.  Не допускать: 

2.7.1. Неорганизованные выезды учащихся на отдых при отсутствии: приказов 

о направлении в оздоровительные учреждения, участия в соревнованиях 

различного уровня, экскурсиях,  личных заявлений родителей (законных 

представителей) о направлении детей в оздоровительное учреждение, 

согласования выезда с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, 

направления информации в ГИБДД о планируемых перевозках детей 

автобусами, своевременного оформления проездных документов для проезда 

организованных групп детей железнодорожным транспортом, страхования 

жизни и здоровья детей в период отдыха. 

2.7.2. Размещение детей в оздоровительных учреждениях, не включенных  

в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления в 2022 году и не 

имеющих документально оформленного права на организацию детского отдыха  

и разрешительных документов на прием детей территориальных органов 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

2.8. Провести с учащимися инструктажи по технике безопасности с 

обязательной отметкой в журнале инструктажа: 

2.8.1. при проведении и участию в массовых мероприятиях; 

2.8.2. о правилах поведения на водоемах ИОТ-034-2015; 

2.8.3. при проведении туристских походов ИОТ- 030-2015. 

3.  Педагогу – организатору МБУ ДО ЦДЮТур Чайкину Е.И. обеспечить 

размещение на официальном сайте памяток с телефонами дежурных 

территориальных органов МВД России, ФСБ России, МЧС России, 

руководителя, заместителей руководителя учреждения и полной конкретной 

информации о порядке организации отдыха и оздоровления детей  с учащимися  

МБУ ДО ЦДЮТур. 

4.      Главному бухгалтеру Чеботаревой Ю.А. предусмотреть расходы по оплате 

услуг автотранспортных средств, по приобретению путевок на летнее 

оздоровление учащихся МБУ ДО ЦДЮТур в 2022 году в соответствии с 

планом мероприятий. 

5.   Контроль исполнения настоящего  приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-массовой работе Колесникову Л.И. 

 

 И.о. директора 

 МБУ ДО  ЦДЮТур                                                              В.И. Колесник 

 
С приказом ознакомлены:      

                              

Колесникова Л.И. ___________     Чайкин Е.И.____________ Боярских Н.Н._____________                                                                                                     

Чеботарева Ю.А.______________  Ратушная Н.Ю.___________ Хатыхъян М.В.______________  

Юдина Е.А______________           Кривохижин В.А___________ Бляхман А.Л.____________                                                                                                      
Корниенко В.А_________________   Иванов К.П.___________   Калиенко А.В.______________ 

Трухин Ю.В. _________________ Фоменко А.Г.______________Гуриев  Г.И._________________ 

  

 

Исполнитель: Колесникова Л.И. тел. 251-14-84 


