
- Муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва «ТЕМП» 

МАУ СШОР «ТЕМП» 

Приказ № 19 

от 18 апреля_2022 года 

«Об организации профильного спортивно

- оздоровительного лагеря 
с дневной формой пребывания детей 

в летние каникулы.» 

На основании постановления Правительства Ярославской области от 28.12.2021 года 
№960 - П «0 мерах по организации отдыха и оздоровлении детей 2022 году», 
Постановления Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 

10.02.2022г. № 341 «0 мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодёжи городского округа город Рыбинск в 2022 году» и приказа Департамента по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области от 18 .04.2022г. № 02-01 /84. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Открьпь при МАУ СШОР «ТЕМП» профильный спортивно-оздоровительный лагерь с 

дневной формой пребывания в летний период: 

1 смена с 30 мая по 10 июня 2022 года в количестве 61 (шестидесяти одного) человека, 

2 смена с 14 июня по 27 июня 2022 года в количестве 39 (тридцати девяти) человек 

на базе плавательного бассейна МАУ СШОР «ТЕМП » по адресу: пр. Ленина, д.150. 

2. Начальником лагеря назначить инструктора - методиста Спиридонова Сергея 

Николаевича 

3. Начальнику лагеря Спиридонову С.Н.: 

3 .1. Обеспечить неукоснительное выполнение постановления Администрации городского 
округа город Рыбинск от 10.02.2022г. № 341 «0 мерах по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодёжи городского округа город Рыбинск в 2022 году» при 
организации профильного лагеря с дневной формой пребывания детей. 

3 .2. Предоставить в МУ «Централизованную бухгалтерию учреждений физической 
культуры, спорта и молодёжной политике городского округа город Рыбинск сметы 

расходов по организации и проведению профильного спортивно-оздоровительного лагеря с 

дневной формой пребыванием детей. 

3.3. Предоставить в МУ «Централизованную бухгалтерию учреждений физической 
культуры, спорта и молодёжной политике городского округа город Рыбинск документы на 

открытие профильного спортивно-оздоровительного лагеря с дневной формой пребыванием 

детей не позднее, чем за 1 О дней до начала смены. 
3.4. Провести работу по организации профильного лагеря с дневной формой пребывания 
детей, в соответствии с требованиями надзорных органов; согласовать место расположения 

лагеря, предприятие питания с территориальным отделом Управления Федеральной службы 

Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе город Рыбинск и Рыбинском 

МР, с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, 

Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД И ПР ГУ МЧС по ЯО. 

3.5. Подготовить все документации для внесения изменений в Реестр организаций отдыха 
детей на основании Постановления Правительства ЯО от 30.01.2021 года «06 утверждении 



Порядка формирования, ведения и размещения Реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления». 

3.6. Обеспечить вьmолнение инструкций по технике безопасности, своевременное 
оформление документов на проведение походов и экскурсий, не допускать случаев детского 

травматизма. 

3.7. По окончании смены лагеря в течение 3-х рабочих дней сдать отчёт о фактических 
произведённых расходах в бухгалтерию МАУ СШОР «ТЕМП» и в МУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодёжной политике городского 

округа город Рыбинск». 

4. Назначить воспитателями отрядов следующих тренеров и выделить путёвки согласно их 
заявки: 

На первую смену 

1. Игнатьеву Ольгу Георгиевну 

2. Смирнову Наталью Павловну 

3. Усачёву Светлану Олеговну 

На вторую смену 

1. Игнатьеву Ольгу Георгиевну 

2. Смирнову Наталью Павловну 

19 
20 
22 

19 
20 

ИТОГО: на первую смену- 61 путевку 
на вторую смену- 39 путевок 

5. Местом дислокации лагеря считать «Плавательный бассейн» МАУ СШОР «ТЕМП» по 

адресу: г. Рыбинск, пр.Ленина, д.150. 

6. Время работы лагеря с 8.30 до 14.30 часов 

Выходные и праздничные дни: 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 июня 2022 года. 
7. Организация питания: 
Заключить договор об оказании услуги по организации 2-х разового горячего питания для 

детей в условиях лагеря дневного пребывания с МУП «Торговый Дом на Сенной». 

Завтрак с 8 часов 30 минут; обед с 13 часов 30 минут. 
8. Воспитателям отрядов организовать питьевой режим (бутилированная вода, одноразовые 

стаканы) для детей. 

9. Воспитателям отрядов 30 мая 2022 г. провести в своих отрядах инструктажи по технике 
безопасности правил поведения на открытых водоёмах, в лесу, на транспорте, действиям 

при возможных несчастных случаях и оформить соответствующими отдельными 

протоколами. 

1 О. Воспитатели отрядов несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей на 
время нахождения их в лагере. 

11. Стоимость питания в лагере: 208 рублей в день в том числе: 
78 рублей - городской бюджет; 

- 130 рублей родительская плата. 
Родительскую плату сдать в кассу МАУ СШОР «ТЕМП» до 20 мая 2022г. 

12. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

Директор МАУ СШОР «ТЕМП» : 

С приказом ознакомлены: 

Исп. С. Н. Спиридонов 22 - 35 - 08 
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