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Итоговый отчёт 

о результатах  1 смены летней оздоровительной кампании 2022 года  

МАУ СШОР № 5 по футболу 

 

В соответствии с Приказом комитета по социальной политике АО «Город 

Калининград» от 31.03.22 г.  «Об организации деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, молодёжной сферы и культуры в период летних 

каникул 2022 года» (№п-КпСП-255) в  МАУ СШОР № 5 по футболу была запланирована 

работа лагеря с дневным пребыванием детей спортивной направленности в 1  смену (01-24 

июня 2022 г.) в количестве 70 человек. Приказом по спортивной школе назначены 

ответственными за  обеспечение техники  безопасности, жизнь и здоровье юных 

спортсменов, пребывающих в лагере,  5 тренеров  МАУ СШОР № 5 по футболу: 

Базалей Андрей Витальевич тренер 12 чел. 

Бирюков Виктор Васильевич тренер 13 чел. 

Домрачев Сергей Николаевич тренер 20 чел. 

Пономаренко Сергей Николаевич Начальник лагеря  

25 чел. Никифоров Вячеслав Владимирович тренер 

 Васильева Галина Григорьевна Уборщик помещений   

Итого: 70 чел 

 которые совместно с учебной частью определили содержание, режим, формы и методы 

организации работы на основании утвержденного Положения об оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей. Все тренеры и уборщик помещений прошли гигиеническое 

обучение для работы в лагерях с дневным пребыванием детей. 

02 апреля 2022  г. было получено Экспертное заключение, на основании которого 

08.04.22 г. было получено  Санитарно-эпидемиологическое заключение, а  25.04.22 г. МАУ 

СШОР № 5 по футболу включена в Реестр организации отдыха и оздоровления детей 

(Министерство образования Калининградской области) под № 96.   

25.05.22 г. Заключен договор на оказание услуги по организации питания на базе 

МАОУ СОШ № 21 с ООО «Эсперанто» (директор Шапошников О.А.) 

Для работы лагеря с дневным пребыванием детей была подготовлена следующая 

документация: 

- Договор на пользование услугами лагеря дневного пребывания 
- Правила поведения в лагере с дневным пребыванием детей 

- Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

поездок оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей муниципального 

автономного учреждения спортивной школы олимпийского резерва № 5 по футболу – МАУ 

СШОР № 5 по футболу 

- Должностная инструкция воспитателя оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей муниципального автономного учреждения города Калининграда спортивной школы 

олимпийского резерва № 5  по футболу – МАУ СШОР № 5 по футболу 



- Должностная инструкция начальника оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием 

детей муниципального автономного учреждения города Калининграда спортивной школы 

олимпийского резерва № 5 по футболу – МАУ СШОР № 5 по футболу.  

 Кроме этого разработаны и утверждены: 

- Программа  летнего спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребываем детей 

МАУ СШОР № 5 по футболу; 

- штатное расписание, режим и распорядок работы лагеря с дневным пребыванием  детей; 

- План воспитательной работы лагеря на первую смену; 

- План массовых спортивных мероприятий лагеря. 

22 мая 2022 г. с ООО «Ресо-Гарантия» заключен договор страхования на 1 смену 

 В целях повышения уровня пожарной безопасности  объектов, задействованных в 

организации лагерей с дневным пребыванием детей и их оздоровления и в соответствии  со 

ст. 37 ФЗ от 21.12.94 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в МАУ  СШОР № 5 по футболу   

20 мая 2022 г. государственным  инспектором городского округа «Город Калининград»  по 

пожарному надзору  Остроумовым А.А. с сотрудниками МАУ СШОР № 5 по футболу  была 

проведена профилактическая  беседа по действиям в случае  возникновения пожара, по 

требованиям пожарной безопасности на ст. «Пионер» и о первичных средств 

пожаротушения. 

 В соответствии с рекомендациями государственного инспектора  был проведён ряд 

мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности: 

- 25 мая на ст. «Пионер» с воспитанниками лагеря с дневным пребыванием детей  и 

тренерами проведено тренировочное занятие по эвакуации в случае возникновения пожара 

с доработкой различных вариантов развития условного пожара. 

- проведены дополнительные занятия с работниками  по пожарной безопасности с 

проверкой знаний по  действиям  в случае возникновения пожара и порядком применения 

первичных средств пожаротушения; 

- проверено состояние пожарной автоматики и состояние эвакуационных выходов из 

здания. 

В соответствии с письмами Министерства здравоохранения Калининградской 

области и  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Калининградской области «О дополнительных мерах по 

профилактике инфекционных  заболеваний в ходе  летней оздоровительной кампании» (Вх. 

№ 105 от 14.06.22 г.) проведён инструктаж по вопросам соблюдения санитарного 

законодательства, в частности о мерах первичной профилактики инфекционных 

заболеваний с тренерами, работающими в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей.  

Ежедневная работа с воспитанниками лагеря проводилась в соответствии с 

разработанным и утверждённым Планом воспитательной работы лагеря с дневным 

пребыванием детей  МАУ СШОР №5 по футболу, открытого на базе стадиона «Пионер». В 

первые дни работы лагеря со всеми воспитанниками были проведены инструктажи по: 

 - обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся;  

- профилактике и закреплению у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

-  правилам безопасного поведения на проезжей части при проведении групповых 

экскурсий, поездок и т.д. 

 03 июня врач сборных команд 2006-2007 г.г.р. 

Кривозубов А.Ф.  провёл с юными футболистам разъяснительные беседы о вреде 

употребления алкогольных напитков, наркотиков, допинговых препаратов. 

Помимо учебно- тренировочных занятий проводились беседы по истории нашего 

края,  организованы экскурсии по фортам Калининграда, в зоопарк, Ботанический сад, 

Музей янтаря.  



В связи с участием сборных команд МАУ СШОР № 5 по футболу 2006 и 2007 г.г. р.  

В Первенстве Северо-Западной Юношеской лиги по футболу и проведением календарных 

матчей на ст. «Пионер», с воспитанниками лагеря был организован коллективный просмотр 

и дальнейшее обсуждение и разбор игр. 

Неоднократно проводились двусторонние спарринг игры между воспитанниками 

лагеря. 01 июня был проведён мини-турнир по футболу, посвящённый Дню защиты 

детей.10-11 июня 2022 г. – турнир по мини-футболу среди команд 2012-2013 г.г.р., 

посвящённый Дню России. 

13 июня тренеры Пономаренко С.Н. и Борисов А.В. для участников лагерной смены 

провели мастер-класса по футболу с участием сборной 2005 г.р. и обсудили игру сборной 

команды. 

14 июня тренер Шапов О.С. провел мастер-класса по футболу с участием сборной 

команды 2006 г. р. – участницы Первенства ЮФЛ-  с обсуждение игры сборников. 

17 июня - в рамках проведения Международного детского фестиваля по футболу 

«Футбол объединяет» на ст. «Пионер» были организованы и проведены. товарищеские 

игры со сборными командами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики. 

24 июня в связи с окончанием работы лагеря с дневным пребыванием детей были 

подведены итоги работы лагерной смены 

 

Директор МАУ СШОР № 5  

по футболу       Ю.М. Белецкий 

 


