
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №16 ПРИ УлГТУ ИМЕНИ ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА МЕДВЕДКОВА 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПРИКАЗ 
 

01.07.2022 г.                                                                                                             №  

Об открытии 2 смены лагеря "Калейдоскоп",  

организованный образовательной  

организацией, осуществляющей отдых  

и оздоровление детей в каникулярное  

время с дневным пребыванием на базе  

МБОУ "Лицей №16 при УлГТУ имени  

Юрия Юрьевича Медведкова города  

Димитровграда Ульяновской области" (с дневным пребыванием) 
 

 

 

На основании приказа Управления Образования Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области № 220 от 03.03.2022 г. «Об 

организации оздоровления детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием)», приказа Управления Образования Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области № 707 от 28.06.2022 «О внесении 

изменений в приказ Управления образования Администрации города 

Димитровграда от 02.03.2022 № 213» и  в целях занятости детей и 

подростков, создания условий для укрепления здоровья, безопасности и 

творческого развития детей в условиях каникулярного времени 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Открыть 2 смену лагеря "Калейдоскоп", организованный 

образовательной организацией, осуществляющей отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время с дневным пребыванием на 

базе МБОУ "Лицей №16 при УлГТУ имени Юрия Юрьевича 

Медведкова города Димитровграда Ульяновской области" (с дневным 

пребыванием) (далее – лагерь) с 01.07.2022 по 21.07.2022г. 

2. Из числа детей, зачисленных в лагерь, сформировать 3 отряда. 

3. Назначить  начальником лагеря во 2 смену Арапову Людмилу 

Анатольевну. 

4. Назначить руководителем физического воспитания во 2 смену 

Малюточкину Ольгу Петровну. 

5. Учителю информатики Хакимовой Н.Д. своевременно размещать 

информацию о работе лагеря на официальном сайте Лицея №16. 

6. Назначить старшими воспитателями во 2 смену: 

старший воспитатель – Абанину М.Ю.  



старший воспитатель 1 отряда – Карпенко Е.В.. 

старший воспитатель 2 отряда – Калимуллову И.Н. 

старший воспитатель 3 отряда – Журавлеву А.А. 

           

7. Назначить кабинеты для расположения отрядов во 2 смену: 

Штаб лагеря  - каб.111 

1 отряд – каб. 101 

2 отряд – каб. 102 

3 отряд – каб. 103 

 

8. Утвердить режим дня:  

8.00-8.05 Прием детей 

8.05-8.10 Зарядка  

8.10-8.20 Линейка  

8.20-8.30 Планирование работы отряда 

8.30-9.30 Завтрак  

9.30-12.30 Работа по плану лагеря и отрядов, 

подвижные игры, мастер – классы 

12.30-13.30 Обед  

13.30-14.00 Линейка. 

Подведение итогов дня. 

Планирование работы на следующий 

день 

 

 

9. Возложить ответственность за подготовку и проведение массовых 

мероприятий по оздоровлению детей 2 смены лагеря на начальника 

лагеря Арапову Л.А. 

10. Назначить ответственным за обеспечение пожарной и 

антитеррористической безопасности, обеспечение пропускного 

режима во 2 смене лагеря заместителя директора по АХЧ Молькова А. 

Г. 

11. Возложить ответственность за жизнь, здоровье детей, соблюдение 

техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

при  проведении массовых мероприятий на воспитателей отрядов 

Абанину М.Ю., Карпенко Е.В., Калимуллову И.Н., Журавлеву А.А. в 

проведении спортивных мероприятий,  на руководителя физического 

воспитания Малюточкину О.П. 

12. Воспитателям отрядов Карпенко Е.В., Калимулловой И.Н., 

Журавлевой А.А. провести с детьми инструктаж по технике 

безопасности, соблюдению санитарно – гигиенических норм, правил 

поведения при переходе улиц, во время массовых и спортивных 

мероприятий. Инструктаж проводить перед проведением каждого 



мероприятия с внесением соответствующих записей в журнал 

инструктажей. 

13. Начальнику 2 смены лагеря Араповой Л.А.: 

- проверять проведение инструктажа с детьми до начала мероприятий; 

- намечать безопасный маршрут следования детей; 

- предоставлять информацию о проводимых мероприятиях вне стен 

Лицея директору. 

14. Заместителю директора по АХЧ Молькову А.Г. ежедневно 

контролировать уборку помещений лагеря. 

15. Закрыть 2 смену лагеря 21.07.2022 года. 

16.Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Журавлеву С.А. 
 

 

Директор                                                                                       М.В.Антонова 
 

 С приказом ознакомлена 

ФИО  ДАТА  Подпись  

Арапова Л.А. 01.07.2022 г.  

Мольков А.Г. 01.07.2022 г.  

Журавлева С.А. 01.07.2022 г.  

Хакимова Н.Д. 01.07.2022 г.  

Абанина М.Ю. 01.07.2022 г.  

Карпенко Е.В. 01.07.2022 г.  

Калимуллова И.Н. 01.07.2022 г.  

Журавлева А.А. 01.07.2022 г.  

Малюточкина О.П. 01.07.2022 г.  

 

 

 


