
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Областной центр внешкольной воспитательной работы» 

П Р И К А З

Ф
г. Южно-Сахалинск

Об открытии летних оздоровительных смен в профильном лагере 
туристско-спортивной направленности «Сахалинский Артек»

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской 

области от 16.03.2016г. № 319-ОД «О создании профильного лагеря» и в 

соответствии с Положением о профильном лагере спортивно-туристской 

направленности «Сахалинский Артек»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить начало летних оздоровительных смен в профильном 

лагере спортивно-туристкой направленности «Сахалинский Артек» с 16 

июня 2016 года.

2. Утвердить график проведения смен (Приложение 1).

3. Утвердить списки детей и сопровождающих их педагогов с 

возложением ответственности на каждого за жизнь и здоровье детей своей 

группы воспитанников первой лагерной смены (Приложение 2).

4. Утвердить списки детей и сопровождающих их педагогов с 

возложением ответственности на каждого за жизнь и здоровье детей своей 

группы воспитанников каждой смены профильного лагеря не позднее 27 

июня 2016г.

5. Работникам профильного лагеря руководствоваться в своей 

работе нормативными документами и законодательными актами в сфере 

образования, воспитания и летнего оздоровительного отдыха детей и 

подростков международного, федерального и регионального уровня, 

Положением о профильном лагере спортивно-туристской направленности 

«Сахалинский Артек», должностными инструкциями, инструкциями по



охране труда, строить свою педагогическую деятельность в соответствии с 

Программой профильного лагеря спортивно-туристской направленности 

«Сахалинский Артек», планами проведения профильных смен.

6. Утвердить режим дня профильного лагеря (Приложение 3).

7. Начальнику профильного лагеря Порохину Д.В.:

- обеспечить контроль за состоянием санитарно-эпидемиологической 

обстановки и организацией питания, в том числе за соблюдением 

установленных натуральных норм питания, охраны жизни и здоровья детей.

- обеспечить установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и 

времени суток, а также в период пребывания детей в учреждениях детского 

отдыха.

- обеспечить выполнение мероприятий по безопасности детей в 

профильном лагере, а также контроль за противопожарной безопасностью 

при организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

- согласовывать проведение мероприятий в полевых условиях и 

организацию туристских походов в соответствии с рекомендациями по 

постановке на учёт в территориальных управлениях МЧС России по 

субъектам РФ и поисково-спасательных формированиях, туристских групп, 

совершающих спортивные походы (путешествия). Контактная информация 

МЧС: г. Ю-Сахалинск, ул. Комсомольская, 219 «а» Волков Владимир 

Николаевич, телефон: 8-4242-751-484.15.

- создать условия для проведения воспитательной и спортивно- 

оздоровительной работы, функционирования различных объединений, 

клубов, секций и других форм организации досуговой деятельности.

- в целях воспитания патриотизма и гражданственности среди детей и 

молодежи организовать проведение Дней национальных культур, День 

памяти и Скорби, День Семьи и верности, мероприятия, посвящённые 

памятным и торжественным датам в период работы профильного лагеря, 

церемонию ежедневного подъема и спуска Г осударственного флага 

Российской Федерации в профильном лагере.

- систематически осуществлять контроль за организацией спортивно- 

оздоровительной и воспитательной деятельности в профильном лагере.



- подвести итоги организации летнего оздоровительного отдыха в 

профильном лагере спортивно-туристской направленности «Сахалинский 

Артек» не позднее 20 сентября 2016 года

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУДО ОЦВВР У;

С приказом ознакомлены:

В.А. Чувилин



Утверждён 
приказом ГБОУДО ОЦВВР 

№ /^7-lffioT« М » &£ 2016 г.

Оздоровительный лагерь спортивно-туристской направленности
«Сахалинский Артек»

График смен

Смены Сроки Муниципальные образования
1 смена 16.06.-25.06.2016. Анива, Долинск, Южно-Сахалинск, Корсаков, 

Невельск, Холмск

2 смена 28.06.-07.07.2016. Южно-Сахалинск, Томари, Углегорск, 
Поронайск, Смирных, Макаров

3 смена 10.07. - 19.07.2016. Южно-Сахалинск, Тымовск, Александровск- 
Сахалинский, Ноглики, Оха

4 смена 22.07. - 31.07.2016. Анива, Долинск, Южно-Сахалинск, Корсаков, 
Невельск, Холмск

5 смена 3.08. - 12.08.2016. Южно-Сахалинск, Тымовск, Александровск- 
Сахалинский, Ноглики, Оха

6 смена 15.08.-24.08.2016. Южно-Сахалинск, Томари, Углегорск, 
Поронайск, Смирных, Макаров


