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ОТШЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ШОJШТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДЛIШИСТРАЩIИ

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

17MapTa2017 года
пос..Щолгое

Ns 53

, Q MepElx по организации отдьD(а и оздоровлениrtr детей в 2017 го.ry

На основшrии постановлеfiиrI администрации района Ns 132 от 15 марта2017 года <О
мер&х,по оргilrизации отдьD(а и оздоровлениrI дЕтей в 2017 году), в целяrс,сохраненIrя Е
ущр€IшеЕия здоровья детей и подростков, повьппеЕия ID( образоватеrьЕою уровЕя Е
Q8ýвцтиJI творческж способностей, воспитtlниll потребвостлr в органкlдIии рациоЕаJьЕого
Е содержатеJьного досуга, социЕIльной поддержки детей-сирот, детей к}, мЕок)детнъD(
семей, профилаr<тики прЕlвонарушений п р и к а з ы в а ю:

:1. Отrgьrгь на базе 11 бюджетньо< общеобразоватеJIьньD( оргаяизаций лагеря с
дЕевЕым пребыванием детей в количестъе326 человек, в возрасте от'7 до 17 лет с 1 по 2з
шошя 2017 года в I смену, стоимостью детодня - б0,0 рублей (приложепие 1)

2. Утверлить Iшан мероприlIтий по оргilнизации отдьD<a детей и пошюстков в период

*ýщч каЕ}lкул (приложение 2)
3. Руководител.ям ОО:

, 3.1. Подготовить помещениrI KJIaccHbD( комнат, пищеблок4 разде&шок дlя верхней
8децдЫ согл€юнО требованиш,r СанПиН 2,4.4.2599-10 кГигиенические tребованиll к
устройству, содержаЕию и оргаЕизации режима работы в оздоровите.гьIIъD( )'тождеIIиD( с
JЕевЕым прбыванием дЕтей в период каникул).

3.2- В рациоЕ питЕlниrl детей вкJIючать пищевые проддffы, обоmщенные
вЕгаrдЕЕ:lь{и, мицро-мЕlкроэлеменftш{и.

3.3. Создатъ усдовия для укреплениrI здоровья детей, rоr безопасности, творческого
IЕItвЕтця по интересаý{.

",:,i_i' 4. Налравить деятеJьность r{реждений дополнительного образования:ВУДО к{ом
., Ю творчество (Г.И. Ряполова), Будо кЩетско-юношескаrI спортцвная цIколa,)

"$LНýулrгаrсова.) на обс-тryживание лагерей с дневным пребьванием детей ра:IJIIгпIъпдI
Фоtrдаш массовой, кружковой работы, оказаЕие методической помощи.

5. Главному бухгаптеру отдела образовaяия, молодежной по.тпrтики, фязической
КУJIЬТУРЫ И ) обеспечИть финанСироваIIие летнего отдьDсa дgгей и
Еод)остков на

6.

QEIL9JIEI
*ff

1' a.

начальник

ых организаций.

С. И. Купсова



ГIр,иложение 1 к приказу

отдaла образования,
молодёжной политики,

фi:зи.rеской культуры и сrrорта
от 17 l,1apTa 2017 г М 53

оздороE , гЕлъныЕ jlАГЕ,]',: a днЕвнъi\4Ilрl]БывАниЕм
на базе бюджетньrх обп:,_' .бразоватеjllных '.;';l'.-ilIljЗitций - i 1 лагерей (З26 обучающегося)

ль
пlп

наименование
образовательног0
учреждения, на базе
которого планируется
открытие лагеря с дневным
пребыванием.

Ф. и. о.
руководителя
оо

Кол-во
обучающи
хся при
лагере
дневного
пребывани
я

Адрес
образоватe.пьЕого
учрещдепия

1. БоУ <Никольская сош)) Суркова Елена
Ивановна

30 зOз765

Орловская областъ

,Щолжанский район
с.никольское

ул.IIIкольная,7
тел.2.42-80

1 БОУ кУрыновск. j(}m) Калугина
оксана
Александровна

Аг\aU 3037,з
Орловская область

,.Щолжшrский ршiоп
с.Урыrrок

ул.Щентральнм,3
тел.2-45-23

J.

"'i

БоУ кВ-ольшанская сош> ,.Щорофеева

Людмила
николаевна

1а зOз753
Орловская областr

Щолжмскиt рчrо"
с.В-ольшшrое

ул.IIIкольная, 1

тел.2-,35-25
4. БОУ (К-Демьяtj. , :кая сош) Полякова

Наталья

Алекоандровна

40 303758
Орловская область

,Щолжаrrский район
с.К-,Щемьяновка

ул.Молодехная,3
тел 2-3З-41

5. БоУ <Алексеев.]_ сош) михайлова
Ната,чья

витальевна

32 303768
Орловская областъ

Щолжанский рйон
д.Грачевка

ул.Молодехсrая, 28
тел.2.38-38



6. БОУ <Щубровская сош> власова Елена
Анатольевна

1з зOз776
Орловская область

.Щолжанский рйоu
д..Щубровка

ул.IIIко.тьная,1
тел.2-37-23

7, БоУ кЗнаменскаl{ оош> Марушкина
Татьяна
витальевна

15 зOз759
Орловскм область

,Щолжанский район
с.знаменское

ул.Молодежътм,27
тел.2.33-36

8. БОУ <Быстринская оош) Коротеева

ольга
Ba;lepbcBHa

25 зOз773

Орловская область

,Щолж4нский район
д.Быстра

ул.Школъная,4
тел.2-45-47

9. БОУ (В-ДолжанскаjI оошD масленкина
Маргарита
васильевна

15 30з772
Орловская область

,Щолжанский район
с.Вьшiне-,Щолгое

ул.Лесная,35
тел.2-З2-49

10. БоУ <Евлановская оош)) Ревякина
Людмила
ва_rrентиповна

з0 зOз752
Орловскм область

,Щолжанский район
д.Евланово,

ул.Щеiтрапьнм д.1.

1l, БОУ <Егорьевска5I оош) Коробкова
оксана
вячеолавовна

l2 зOз775

Орловская область

,Щолжаrrский рйон
д.Петровка, ул.
Молодежная,l
тел.2-45-56

la |a



iIрилохtение 2 к прикtву
отделh образования,

_vолодёжной политики,
физ;тческой культуры и спорта

от 17 марта 2017 года NЬ 53

&{{.,: 'fi}l:,] ]tlrI
по органli:: цIlи ЛеТнег{, 0T;:;r- :а l{l: JI'l EI подрi,iстков в 2017 году

J\}

пlп
Наименование мероприятия ýата

IIроведения
ответственный

1 Праздник к,.Щень защиты детейD i.{юFIrI руководители Оо,
БУДО <,Щетский

дом творчеств{D),

БУДО (Детско-

юношескаrI
спортивнаrI

школa))
2 Участие сборной команды района в облаотных

соревнованиях шо футболу <Ко;хаrтый мяч>

; -15 илоня отдел образовшrия,
молодежЕой
политики, ФК и
сIIорта, БУДО
(Детско-

юЕошеская
.спортивпая

шIколФ)
6 Познавательньiе игры-пуIешествr{я, викторины,

коЕкурсы.
},:снЬ Руководители ОО

7 Туристическl{Lj :охо.щы, экск,, illl-t_ зItц;

добрых дел.

ti}oнb Руководители ОО

8 Работа экологических отрядов по озелеIiению
школ, пришкольFIьж участков, природоохраннаlI

деятельность.

l;iOHb Руководители ОО


