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О мерах по организации отдьIха и оздоровления детей в 2018 году

На основании постановления администрации района J\Ъ 209 от 26 марта 2018 гОда КО

мерах по организации отдьIха и оздоровлениJI детей в 2018 году), в цеJuIх сохранения И

укрепления здоровья детей и подростков, повышения их образовательIIого УроВня И

рtlзвития творческих способностей, воспитанvIя потребности в организации рационarльноГо

и содержательного досуга, социi}льной поддержки детей-сирот, детей из многоДеТнЬD(

семей, профилактики правонарушений п р и к а з ы в а ю:

1. Открыть на базе 12 бюджетньD( общеобразовательньIх организаций лагеря с

дневным пребыванием детей в количестве 341 ребенок, в возрасте от 7 до 17 лет с l по 2З

июня 2018 года в I смену, стоимостью детоднrI -75,0 рублей (приложение 1)

2. Утвердить плаII мероприятий по организации отдьD(а детей и подроётков в IIериод

летних каникул (приложение 2)

3. Руководителям ОО:
3.1. Подготовить помещения классных комнат, пищеблока, раздевilлок для верхнеЙ

одежды согласно требованияй СанПиН 2.4.4.2599-10 <<Гигиенические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительньIх у{реждениях с

дневным пребыванием детей в период каникул>.

3.2. В рацион питания детей вкJIючать пищевые продукты, обогащенные

витЕlI\{инilN{и, микро-мzжроэлементами.

3.3. Создать условия для укреrrления здоровья детей, их безопасности, творческого

рtlзвития по интересilN{.

4. Направить деятельность учреждений дополнительного образования БУ,ЩО <Дом

детского творчества) (Г.И. Ряполова), БУДО к.Щетско-юношескЕuI сгIортивнаlI школа)>

(Л.Н.Булгакова.) на обслуживание лагерей с дIIевным пребыванием детей различными

форма:чrи массовой, кружковой работы, оказание методической помощи.

5. Главному бухгалтеру отдела образования- молодежной политики, физической
культуры и спорта (Е. Е. Ни печить финансирование летнего отдыха детей и

изаций.
возложить на главного сIIециалиста

подростков на базе

Т. А. Мальцева

6. Контроль за

отдела Т. А. Мальцеву.



Приложение 1 к прикitзу
,ll

отдела образования,
молодёжной политики,

физической кульryры и спорта

от 06 апреля 2018 г ]tlЪ 83

ОЗДОРОВИТЕЛЪНЫЕ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

на базе бюджетньu< общеобразовательньIх организациiт_ |1 лагерей (326 обраюIцегося)

мрес
образовательного
учре}кдения

лъ
п/п

наименование
образовательного
учреждения, на базе
которого планируется
открытие лагеря с дневIIым
пребыванием.

Ф. и. о.
руководителя
оо

Кол-во
обучающи
хся при
лагере
дневного
пребывани
я

Суркова Елена

Ивановна

з0 зOз,l65
Орловская область

.Щолжанский район
с.никольское

ул.Школьная,7
тел. 2-42-80

1 БоУ кНикольская сош))

2. БОУ <Урыновская сош)) Ка"тугина
оксана
Александровна

35 зOз,7,7з

ОрлоЁская область

Щолжанский район
с.Урынок

ул.Щентральная,З
тел.2-45-2З

,Щорофеева
Людмила
николаевна

84 зOз,l5з
Орловская область

Щолжанский район
с.В-ольшаное

ул.Школьная, 1

тел.2-З5-25

БоУ кВ-ольшаIlскirя сош>>

4. БОУ кК-Щемьяновская сош) Полякова
Наталья
Александровна

40 303758
Орловская область

Щолжанский район
с.К-Щемьяновка

ул.Молодежная,3
тел 2-33-41

5 БоУ кАлексеевскчu{ сош>> михайлова
Наталья
витальевна

JJ з03768
Орловская область

,Щолжанский район

д.Грачевка

ул.Молодежная,28
тел. 2-38-38



зOз,7,76

Орловская область

,Щолжанский район

д.,Щубровка

ул.Школьная,1
тел.2-З'7-2З

6. БОУ кДубровск.ш сош)) власова Елена

Анатольевна

11
l

|2 зOз759
Орловская область

,Щолжанский район
с.знаменское

ул.Молодежная,27
тел.2-33,36

1. БоУ кЗнаменскаJ{ оош) Марушкина
Татьяна
витальевна

Коротеева
ольга
Валерьевна

20 з03773
Орловская область

Щолжанский район
д.Быстра

ул.Школьная,4
тел.2-45-47

8. БОУ кБыстринскаJI оош)

масленкина
Маргарита
васильевна

т2 з03,7,72

Орловская область

Щолжанский рйон
с.Вышне-.Щолгое

ул.Лесная,35
тел1.2-З2-49

9.

10.

БОУ кВ-Щолжанскzш оош))

зOз752
Орловская область

,Щолжанский район
д.Евланово,

ул.Щентральная д.1.

БоУ <ЕвлановскаJ{ оош) Ревякина
Людмила
вшtентиновна

25

Коробкова
оксана
вячеславовна

20 зOз7,75

Орловская область

,Щолжанский район
д.Петровка, ул.
Молодежная,1
тел.2-45-56

11 БОУ <ЕгорьевскаJI оош)

Рвачева
Наталья
Ивановна

19 З0З765 Орловская

область

,Щолжанский район
с. Кр-Плота ул.
Idентральная д.I
тел.2-З|-45

|2. Филиал БоУ <Никольскi}я

сош) кКривцово-Плотская
оош))



Приложение2к приказу
отдела dбразования,

молодёжной политики,

физической культуры и спорта
от 0б апреля 2018 года Jф 83

Мероприятия
по организации летнего отдыха детей и подростков в 2018 году

м
п/п

Наименование мероприятия Щата
проведения

ответственный

1 Праздник к,Щень защиты детей> 1 июня руководители ОО,
БУДО к.Щетский

дом творчества),

БУДО к.Щетско-

юношескаrI

спортивнаlI
школa))

2 Участие сборной команды района в областных

соревнованиях по футболу кКожаный мяч>

1-15 июня отдел образования,

молодежной
политики, ФК и
спорта, БУДО
<,Щетско-

юношескаlI

СПОРТИВНЧUI

школa))

6 Познавательные игры-гIутешествия, викторины,

конкурсы.

Июнь Руководители ОО

1 Туристические походы, экскурсии, акции

добрых дел.

Июнь Рlководители ОО

8 Работа экологических отрядов по озелеЕению

школ, пришкольньж участков, природоохраннаJI

деятельность.

Июнь Руководители ОО

9 Праздничные мероприжид посвященные,Щню

отца

Июнь Руководители ОО


