
Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского творчества №4» 
  

ПРИКАЗ 
 

07  февраля 2022 г                                                                                               № 3-О 
 

Ульяновск 
 

О подготовке к летней оздоровительной   
кампании 2022 года 
 

 Во исполнение приказа  Управления  образования  администрации  города 
Ульяновска № 104 от 01.02.2022года 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести подготовительные мероприятия для открытия летней организации отдыха и 
оздоровления детей с дневным пребыванием  и  лагеря труда и отдыха: 
- Назначить начальником летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 
пребыванием 2 смены – Фадееву Оксану Михайловну, 3 смены – Тихонову Марину 
Валентиновну; начальником лагеря труда и отдыха Федосееву Татьяну Викторовну. 
-  Утвердить штатное расписание сотрудников организаций отдыха и оздоровления и 
лагеря труда и отдыха. 
- Заведующей канцелярией Карповой И.В. подготовить в срок до 21 февраля 2022 года и 
направить в Управление образования администрации города Ульяновска пакет 
документов для прохождения экспертизы в соответствии  с санитарными правилами 
организаций отдыха и оздоровления в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Ульяновской области».  
- Заместителю директора по УВР Савостьевой Е.В. организовать работу по 
предварительному комплектованию  организаций отдыха и оздоровления детей с дневным 
пребыванием: 2 смена – 40  человек, 3 смена – 30 человек; лагеря труда и отдыха – 45 
человек. 
- Начальникам летних организаций отдыха и оздоровления Фадеевой О.М. и Тихоновой 
М.В. и начальнику лагеря труда и отдыха Федосеевой Т.В. обеспечить прохождение 
санитарно-гигиенического обучения и медицинского осмотра сотрудников организаций 
отдыха и оздоровления. 
- Заведующему хозяйством Загорулько Д.А. организовать работу по подготовке кабинетов 
для отрядов, игровых комнат. 
- Назначить ответственными за публичную защиту  программ    организаций отдыха и 
оздоровления  Симиргину Ю.А. 
2. Установить следующие сроки функционирования оздоровительных  смен в 
организациях отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием (с учётом выходных 
и праздничных дней): 
- 2 смена – с 24.06.2022г. по 14.07.2022г. Продолжительность смены – 21 день 
(фактическое пребывание 18 дней). 
 - 3 смена – с 18.07.2022г. по 07.08.2022г. Продолжительность смены – 21 день 
(фактическое пребывание 18 дней). 
- лагеря труда и отдыха (с учётом выходных и праздничных дней): 
2 смена – 04.07.2022г. по 15.07.2022г (10 дней пребывания, выходные – 9, 10 июля) 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор МБУ ДО ЦДТ №4                                                                                Г.И.Кузнецова 
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