УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
04.05.2017

г.Мичуринск

№ 259

Об организации отдыха детей в муниципальном бюджетном учреждении
«Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Круглинские рассветы»
г. Мичуринска Тамбовской области
На основании Закона Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской
области», постановлений администрации Тамбовской области от 11 мая 2016
г. № 490 «О мерах по реализации Закона области «Об организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области», от
24.03.2017 № 249 «О стоимости путевки в организациях отдыха детей и их
оздоровления в 2017 году», приказа управления образования и науки
Тамбовской области от 31.03.2017 № 895 «Об обеспечении отдыха,
занятости и оздоровления детей в 2016 году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору МБУ ДООЛ «Круглинские рассветы» Ю.А.Пашигореву
открыть профильные смены:
I смена – с 02.06.2017 по 22.06.2017 (экологическая «Экологический
экспресс «Дети лета», ответственный – МБОУ ДО ЦДТ);
II смена – с 25.06.2017 по 15.07.2017 (юные спортсмены, ответственный
– МБОУ ДО ДЮСШ);
III смена – с 18.07.2017 по 07.08.2017 (волонтерская «Остров надежды» и
спортивная, ответственный - МБОУ ДО ДЮСШ);
IVсмена – с 09.08.2017 по 29.08.2017 (юные спортсмены, ответственный
- МБОУ ДО ДЮСШ).
2. Ответственность за комплектование смен возложить на директора
МБУ ДООЛ «Круглинские рассветы» Ю.А.Пашигорева, руководителей
МБОУ ДО ЦДТ Л.С.Голышкину, МБОУ ДО ДЮСШ А.И.Макарова и
руководителей общеобразовательных организаций.
3. Директору МБОУ ДО «Станция юных туристов» С.В.Родюковой
открыть на базе МБУ ДОЛ «Круглинские рассветы» непередвижной
туристический лагерь для детей 10-14 лет (15 человек) на 7 дней с 16.06.2017
по 22.06.2017.
4. Установить стоимость питания в ДООЛ «Круглинские рассветы» на
одного ребенка в сутки 260 рублей, в туристическом лагере – 260 рублей. На
работников лагеря – 150 руб.
5. Руководителям профильных смен:

5.1. Взять под контроль наличие медицинского заключения учащихся
о допуске каждого из них в лагерь.
5.2. Разработать программы образовательной деятельности с детьми и
предоставить их до 29.05.2017 в МБОУ УМиИЦ.
6.В приоритетном порядке обеспечить отдых, оздоровление и занятость
детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов;
детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей; детей,
состоящих на учете в ОПДН ОМВД РФ по г.Мичуринску и педагогическом
контроле в школе, а также других категорий детей, нуждающихся в особой
заботе государства.
7. Директору МБУ ДООЛ «Круглинские рассветы» Ю.А.Пашигореву:
7.1. Подготовить до 22.05.2017 письмо главному врачу ТОГБУЗ
«Городская больница № 2 г. Мичуринска» о медицинском обслуживании
детей в лагере.
7.2. Подготовить до 22.05.2017 письмо в ОМВД РФ по г. Мичуринску
об обеспечении охраны лагеря.
7.3. Осуществить до 22.05.2017 подбор кадрового состава для работы
в лагере.
7.4. Взять под контроль своевременное прохождение педагогическими
работниками медицинской комиссии.
7.5. Своевременно получить санэпидемзаключение на открытие лагеря;
7.6. Организовать до 23.05.2017 обследование дна реки в месте купания
детей;
7.7. Организовать своевременную доставку продуктов в лагерь.
7.8.Обеспечить транспорт для перевозки детей в оздоровительнообразовательный лагерь «Круглинские рассветы»;
7.9. Уведомить начальника ОГИБДД ОМВД РФ по г. Мичуринску до
20.05.2017 о перевозке детей в детский оздоровительно-образовательный
лагерь «Круглинские рассветы».
8. Утвердить примерное меню на один койко-день на 1 ребёнка
(приложение 2).
10. Утвердить накопительную ведомость продуктов питания из расчета
на 1 койко-день (приложение 3).
11. Контроль за выполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста
управления
народного
образования
администрации
г.Мичуринска О.С.Конькову.

Начальник управления

С.В.Солопова

