УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140600, г. Зарайск, ул. Советская, д. 17/56

Тел/Факс:(496) (66) 2-52-44

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2016 г. № 249
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Зарайском муниципальном районе летом 2016 года
В целях создания условий для укрепления здоровья, организации отдыха детей и подростков
Зарайского муниципального района, обеспечения их занятости, профилактики безнадзорности и
правонарушений летом 2016 года и на основании Постановления Главы Зарайского муниципального
района от 06.04.2016 г. № 455/4 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Зарайском муниципальном районе в период летних каникул 2015-2016 учебного года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям общеобразовательных учреждений Зарайского муниципального района:
1.1. Предусмотреть различные формы отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних
каникул 2015-2016 уч.года:
- отдых и оздоровление в пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей, в МБУ ЗСДОЛ «Осётр», в учреждениях отдыха и оздоровления детей, расположенных на
территории Московской области, Республики Крым (Черноморское побережье);
- занятость в трудовых бригадах;
- пребывание на оздоровительных площадках;
- организация детского туризма.
1.2.
Организовать в июне 2016 года работу 15 пришкольных оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе следующих муниципальных общеобразовательных учреждений:
в МБОУ «Средняя школа № 1», в МБОУ «Гимназия № 2», в МБОУ «Лицей № 5», в МБОУ «Средняя
школа № 6», в МБОУ «Начальная школа-детский сад № 14», в МБОУ «Авдеевская средняя школа», в
МБОУ «Алферьевская основная школа», в МБОУ «Ерновская основная школа», в МБОУ
«Журавенская средняя школа», в МБОУ «Летуновская средняя школа», в МБОУ «Макеевская
основная школа», в МБОУ «Масловская основная школа», в МБОУ «Мендюкинская средняя школа»,
в МБОУ «Октябрьская средняя школа», в МБОУ «Чулковская основная школа».
1.3.
Организовать в июле 2016 г. работу 1 пришкольного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ «Гимназия № 2».
1.4.
Определить период работы каждого пришкольного оздоровительного учреждения - 21
календарный день.
1.5.
Возложить на начальника пришкольного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники безопасности,
правил дорожной безопасности при проведении организованных прогулок, экскурсий за пределами
о зд о р о ви т ел ьн о го уч реж ден и я и охраны труда_ соблюдение санитарно-противоэпидемических
мероприятий, санитарных правил и санитарно-гигиенических норм, выполнение режима дня в
оздоровительном учреждении; своевременное предоставление всей необходимой документации и
сведений для мониторингов и отчетов.
1.6.
Для работы в оздоровительных учреждениях использовать педагогические кадры
образовательных учреждений в пределах установленного объёма учебной нагрузки, определённой им
до начала каникул с сохранением заработной платы в установленном порядке, на основании приказа
министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических и других
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

трудовом договоре».
1.7.
Обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании в 2016 г. в части касающейся деятельности пришкольных
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (Приложение 1).
1.8.
До 16
мая 2016 года обеспечить
подготовку к открытию пришкольных
оздоровительных
лагерей
с дневным
пребыванием
детей,
расположенных
на базе
общеобразовательных учреждений Зарайского муниципального района.
1.9.
Организовать профильные смены в период работы лагерей пришкольных
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на. базе общеобразовательных учреждений
Зарайского муниципального района.
1.10. Обратить особое внимание на организацию отды ха оздоровления детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, одарённых детей, детей из малообеспеченных семей, детей из
многодетных семей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска»,
детей погибших военнослужащих, детей-инвалидов.
1.11. Обеспечить максимальный охват отдыхом, оздоровлением и занятостью детей - сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете
в КДН и ЗП администрации Зарайского муниципального района, ОДН ОМВД России по Зарайскому
району.
1.12. Предусмотреть проведение досуговых
мероприятий различной тематической
направленности, в том числе по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании,
токсикомании, экстремизма, детского дорожно-транспортного травматизма.
1.13. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, предупреждение детского
травматизма, уделяя особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологических требований.
1.14. Принимать меры по недопущению фактов! жестокого обращения с детьми в
оздоровительных учреждениях.
1.15. Обеспечить для детей, пребывающих в пришкольных оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием, полноценное, сбалансированное питание.
1.16. Подобрать квалифицированный персонал с опытом работы в детских оздоровительных
учреждениях,
1.17. Не допускать к работе с детьми ранее судимых и находящихся под следствием лиц.
1.18. Провести инструктажи с работниками и детьми по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности, в том числе при угрозе совершения террористического акта.
1.19. Организовать размещение информации о работе пришкольных оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей и трудовых бригад на сайтах образовательных учреждений.
1.20. Совместно с государственным учреждением Московской области Зарайским районным
Центром занятости населения на основании заключенных договоров организовать временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, уделив особое внимание детям «группы риска».
1.21. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении
несовершеннолетних, работающих в трудовых бригадах.
1.22. До 20 мая 2016 г. сформировать список одаренных детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
победителей и призеров районных, зональных, областных, всероссийских,
международных конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, соревнований, турниров и пр. для
направления их в учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Республики
ЬСрым Черноморское побережье).
2 ‘ . Предоставлять запрашиваемую информацию
для составления рейтинга учреждений
тлъла > оздс г овления. расположенных на территории Зарайского муниципального района.
2Обеспечить выполнение показателей Государственной программы Московской области
• Слокальная зашита населения Московской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной
■ с~анс влением Правите льстя а Московской области от 23.08.2013 № 658/36, в 2016 году:
- Доля детей охваченных отдыхом и оздоровлением, к обшей численности детей в возрасте от
~ до 15 дет. похтежаших оздоровлению» не менее 57 %,
- Долг детей в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей
численности детей в возрасте от '1 до 15, находящихся в трудной жизненной ситуации» не менее
55 ,5%.;
!
1.25. Обеспечить своевременное информирование ОГИБДД и ОМВД России по Зарайскому

району о планируемых перевозках организованных групп детей в период летних каникул 2 '-2
уч. го да.
1.26. Осуществлять контроль за деятельностью пришкольных оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей, расположенных на базе общеобразовательных учреждений Задай:у
муниципального района.
1.27. Незамедлительно информировать Управление образования администрации Зарайского
муниципального района обо всех происшествиях, произошедших с детьми в пришкольных
оздоровительных
лагерях
с дневным
пребыванием
детей,
расположенных
на базе
общеобразовательных учреждений Зарайского муниципального района.
2.Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодёжи в Зарайском муниципальном районе е 2015-2016 году (приложение № 1);
2.2.Реестр оздоровительных учреждений и гоафик их работы в летний период 2016 год
(приложение № 2);
2.3. График объезда оздоровительных учреждений Зарайского муниципального района
(приложение № 3).

3.Директору муниципального бюджетного учреждения загородного стационарного детского
оздоровительного лагеря «Осётр» Сидоровой M B :
3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий
по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании в 2016 г. в части, касающейся деятельности МБУ ЗСДОЛ «Осетр».
3.2. До 25 мая 2016 г. составить программу воспитательной работы загородного лагеря в летний
период, предусмотрев организацию трех профильных смен.
3.3.Принять меры по устойчивому снабжению объектов лагеря электрической и тепловой
энергией (срок - постоянно).
3.4. Обеспечить безопасность жизни и здэловья детей, предупреждение детского травматизма,
уделяя особое внимание соблюдению тпебованич пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности к санитарно-эпидемиологических требований (срок - постоянно).
3.5. Принимать меры по недопущению фактов жестокого обращения с детьми в
оздоровительных учреждениях (срок - постоянно).
.
3.6. Обеспечить для детей, пребывающих в МБУ ЗСДОЛ «Осетр», полноценное,
сбалансированное питание (срок - постоянно).
3.7. До 25 мая 2016 г. подобрать квалифицированный персонал с опытом работы в детских
загородных оздоровительных учреждениях.
3.8. Не допускать к работе с детьми ранее судимых и находящихся под следствием лиц.
3.9. Пронести инструктажи с работниками и детьми по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности, в том числе при угрозе совершения террористического акта.
3.10. До 15 мая 2016 г. организовать размещение информации о работе МБУ ЗСДОЛ «Осетр»
на сайте учреждения.
3.11. До 25 мая 2036 г. заключить договора на обеспечение круглосуточного дежурства и
охраны на территории лагеря.
3.12. До 25 мая 2016 г заключить договора о медицинском обслуживании детей, о поставке
продуктов в период работы лагеря.
3.13. До 25 мая 2016 г подготовить территорию, предназначенную для отдыха и купания детей,
в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.4.1204-03
-Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работа загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей».
3.14 Обеспечить соответствие МБУ ЗСДОЛ «Осетр» Стандарту безопасности отдыха и
оздоровления детей в загородных оздоровительных организациях и Стандарту загородной
оздоровительной организации <срок - постоянно).
3.24. К каналу летней оздоровительной кампании (не позднее 23 мая 2016 г.) обеспечить
завершение речонтных и подготовительных работ в МБУ ЗСДОЛ «Осетр», обеспечить готовность
учреждения к приему детей.
3.15.
Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, предупреждение детского травмат
уделяя особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности и санитарно-эпидемиологических требований (срок - постоянно).

3.16. Организовать досуговые мероприятия с детьми и подростками по всем направлениям
воспитательной деятельности, обратив особое внимание на профилактику правонарушений,
алкоголизма, наркомании, токсикомании, экстремизма среди несовершеннолетних срок
постоянно)..
3.17. Установить в учреждении кнопку тревожной сигнализации и телефонные аппарат- с
автоматическим определителем номера (в случае их отсутствия).
3.18. Соблюдать Положение о пропускном режиме Объектов, в том числе при посещении
родителями детей , особенно в выходные дни (срок - постоянно).
3.19. Исключить факты незаконного пое,доставления в аренду коммерческим и иным
организациям зданий и помещений, а также проживания посторонних лиц на территории детских
оздоровительных учреждений (срок - постоянно).
3.20. Соблюдать внутоиобъектовый режим детского оздоровительного учреждения, не
допускать проживание (нахождение) посторонних лиц на территории учреждения (срок
постоянно).
4. Руководителям МЬОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДО «Детская
школа искусств им. А.С.Голубкиной»:
4.1.
Организовать в период летних каникул (июнь, август) работу тематических
оздоровительных площадок на базе учреждений
4.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий
по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании в 2016 г. в части, касающейся деятельности оздоровительных площадок.
4.3. До 20 мая 2016 г. сформировать список одаренных детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, победителем ч призеров районных, зональных, областных, всероссийских,
международных конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, соревнований, турниров и пр. для
направления их в 'щреждения отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Республики
Крым (Черноморское побережье)
5. Директору МБОУ ДО «Центр детского творчества»:
5.1. До 15 мая 2016 г. подготовить методические рекомендации по организации воспитательной
работы в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, расположенных на базе
общеобразовательных школ.
5.2. В июне-июле 2016 г. организовать работу консультационного пункта для всех категорий
педагогические
работников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
организованных на базе общеобразовагельных учреждений Зарайского муниципального района.
5.3.Организовать в период летних каникул (июнь, август) работу тематических
оздоровительных плошадок чэ базе учреждения.
5.4.Обеспечить выполнение Плана мероприятий
по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании в 2016 г. в части, касающейся деятельности оздоровительных площадок.
5.5. Разработать и составить по итогам проведения летней оздоровительной кампании рейтинг
пришкольных, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на базе
общеобразовательных учреждений Зарайского муниципального района.
5.6. До 20 мая 2016 г сформировать список одаренных детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, победителей и призеров районных, зональных, областных, всероссийских,
международных конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, соревнований, турниров и пр. для
направления их в учреждения отдыха к оздоровления детей, расположенные на территории Республики
Крым (Черноморское побережье)
6. Контро ль за выполнением настоящего оставл

Начальник управления образования i s

исполнитель: Павлова Н.А.
тел.8(496)662-45-42

В.Б.Комм

Приложение № 1
к приказу № 249
по управлению образования
от 12 апреля 2016г.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании
в Зарайском муниципальном районе
в 201 6 году
Мероприятия
Дата
Ответственные
проведения
Назначение начальников пришкольных
до 15.04.
Руководители образовательных
оздоровительных учреждений.
учреждений Зарайского
7016 г. \
муниципального района
Проведение семинаров-совешани”* го
апрель-май
Павлова Н.А., начальник отдела
организалионным вопросам с начальниками
2016 г.
дополнительного образования
пришкольных детских оздоровительных
управления образования
учреждений, воспитателями, работниками
пищеблоков
Подготовка и сдача документов в
апрель
Руководители образовательных
ТОРоспотребнадзор в г. Коломна Зарайском,
учреждений Зарайского
2016 года
Коломенском, Луховицком и Озерском
муниципального района
районах для получения разрешения на
открытие лагерей с дневным пребыванием
детей, расположенных на базе
образовательных учреждений Зарайского
муниципального района
Составление сметы, калькуляции стоимости
апрель ^
Лаврова Т.Б., директор МКУ
путёвки и расчёт фонда оплаты труда
2016 г.
«ЦБУО»,
работников МБУ ЗСДОЛ «Осётр» на период
директор МБУ ЗСДОЛ «Осетр»
летних каникул 2016 гола
Инструктивно - методическое совещание для
апрель
Управление образования
ответственных за летние оздоровительные
2016 года
администрации Зарайского
лагеря с дневным пребыванием,
муниципального района,
организованные на базе образовательных
руководители образовательных
учреждений Зарайского муниципального
учреждений Зарайского
района с участием всех заинтересованных
муниципального района
служб
Назначение воспитателей в пришкольные
до 25.04.
Руководители образовательных
оздоровительные учреждения , формирование
2 0 1.6 г.
учреждений Зарайского
состава обслуживающего персонала
муниципального района
Организация обучающего семинара по охране
май
Управление образования
труда для ответственных зя летние
2016 г.
администрации Зарайского
оздоровительные лагеря с дневным
муниципального района
пребыванием детей, организованные при
образовательных учреждениях Зарайского
муниципального района
Заключение договоров, о медицинском
до 12.05.
Начальники ЛОУ
обслуживании и питании детей в
2016 г.
пришкольных оздоровительных учреждениях j
Закупка необходимого инвентаря и
май 2016 г.
Руководители образовательных
оборудования для оздоровительных
учреждений Зарайского
учреждении
муниципального района,
■
директор МБУ ЗСДОЛ «Осётр»
Приемка лагерей с дневным пребыванием
Павлова Н.А., начальник отдела
17-20 мая
детей, организованных при образовательных
2016 г.
дополнительного образования

12.

13.

учреждениях Зарайского муниципального
района, МБУ ЗСДОЛ «Осе
Работа лагерей с дневным пребыванием детей,
организованных при образовательных
учреждениях Зарайского муниципального
района, МБУ ЗСДОЛ «Осетр»________________
Т
Работа консультативного пункта для
ответственных за летние оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений Зарайского
муниципального района____________________
Осуществление планового контроля за
работой лагерей с дневным пребыванием
детей на базе образовательных учреждений
Зарайского муниципального района
загородного лагеря «Осетр»

управления образования
июнь - июль
2016 г. ♦

3----------------

май, июнь,
июль
2016 г.

июнь - июль
2016 г.

14.

Организация и проведение экологокраеведческого слета учащихся школ
Зарайского района

июнь
2016 г.

15.

Ежемесячный мониторинг организации
летнего отдыха и занятости детей.
Мониторинг расходования средств субсидии,
предоставленной бюджету Зарайского
муниципального района Правительством
Московской области.

ежемесячно

16.

Работа школьных трудовых бригад

июнь-июль
2016 г.

17.

Организация отдыха одаренных детей,
июнь-август
находящихся в грудной жизненной ситуации,
2016 г.
в учреждениях отдыха и оздоровления детей,
расположенных на территории Республики Крым
(Черноморское побережье)

18.

Организация отдыха детей из
малообеспеченных семей, детей из
многодетных семей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей «группы
риска»

июнь-август
2016 г.

Руководители образовательных
учреждений Зарайского
муниципального района
Павлова Н.А., начальник отдела
дополнительного образования
управления образования,
Бородина Т.Ю., директора МБОУ
ДО «Центр детского творчества»
Управление образования
администрации Зарайского
муницип ального района.
Специалисты
ТОРОСПОТРЕБНАДЗОРа в г.
Коломна. Зарайском,
Коломенском, Луховицком и
Озеоском районах (по
согласованию). _____________
Павлова Н А., начальник отдела
дополнительного образования
управления администрации
Зарайского муниципального
района,
Кочеткова Е.Н.. директор МБОУ
ДО «Детско-юношеская
спортивная школа»,
Бородина Т.Ю., директор МБОУ
ДО «Центр детского творчества».
Руководители ОУ
Павлова Н.А., начальник отдела
дополнительного образования
управления администрации
Зарайского муниципального
района,
Лаврова Т.Б., директор МКУ
«ЦБУО».
Бородина Т.Ю . _______________
Руководители образовательных
учреждений.
Зарайский районный Центр
занятости населения
Павлова Н.А., начальник отдела
до tю длительного образования
управления администрации
.Зарайского муниципального
района,
Лаврова Т.Б., директор МКУ
«ЦБУО».
Р'дсоводитеди ОУ.
Павлова Н. А начальник отдела
дочолнитедьного образования
управления администрации
Зарайского муниципального
района,
руководители ОУ._____________

19.

Подведение итогов летней оздоровительной
кампании 2016 года

сентябрь
2016 г.

20.

Организация работы оздоровительных
площадок на базе учреждений
дополнительного образования
Итоговый мониторинг отдыха и занятости
детей и молодежи Зарайского муниципального
района в 2016 году.

июнь-август
2016 г. j

21.

декабрь
2016 г.

Павлова Н.А., начальник отдела
дополнительного образования
управления администрации
Зарайского муниципального
района,
Лаврова Т.Б., директор МКУ
«ЦБУО»
Руководители УДО

Павлова Н.А., начальник отдела
дополнительного образования
управления администрации
Зарайского муниципального
района,
Лаврова Т.Б., директор МКУ
«ЦБУО»

*

*

*

Приложение № ^
к приказу № 249
по управлению образования
от 12 апреля 2016 г.
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№
п /п

1.

2.

3.

4.

Наименование
оздоровительного
учреждения

Р??стр о?дэровит?льных лагерей с д:1евным пребыванием детей,
мугащипалыгл* общеобразовательных организаций в период летних школьных каникул 2016 года
Зарайский муниципальный район

Адрес
учреждения

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Радуга" при
МБОУ «Средняя школа № 1»

140600, г.Зарайск, ул.
Московская, д. 1

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием "Нов^е поколение"
детей при МБОУ «Гимназия № 2»

140600, 1 .Зарайск
М икрорайон-1, д.34

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Ритм" при
МБОУ «Лицей № 5»

140603, г.Зарайск
Микрорайон -2, д.38

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Теремок" при
МБОУ "Средняя школа № 6

140600, г.Зарайск, ул.
К.Маркса, д.36

Ф.И.О.
руководителя,
мобильный
телефон
Епифанова
Светлана
Александровна,
тел.:
8(903)7114013
Макова
Наталия
Вцкторовна,
тел.:
8(962)9130027
Селиверстова
Елена
Викторовна,
тел.:
8(905)7018057
Михальчева
Жанна
Викторовна,
тел.:
8(929)6787987

Д ата

Телефон/
факс

начала и окончания
смены

I смена
8(496)662-52-79

01.0622.06

8(496)662-59-54

09.06,30.06

II смена

III
смена

Количество детей в
смену
I
смена

11
смена

III
смена

60

06.07,26.07

110

20
-

8(496)662-75-52

09.06.30.06

122

8(496)662-56-37

09.06,30.06

50

5.

6.

7.

8.

9.

10.
«*►«*

11.

12.

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Непоседы"
при МБОУ «Начальная школа детский сад № 14»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Радуга" при
МБОУ «Авдеевская средняя
школа»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
"Солнышко"при МБОУ
«Алферьевская основная школа»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
"Солнышко"при МБОУ «Ерновская
основная школа»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Журавнаград"
при МБОУ «Журавенская средняя
школа»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Дружба" при
МБОУ «Летуновская средняя
школа»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Бригантина"
при МБОУ «Макеевская основная
школа»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Солнышко"
при МБОУ «Масловская основная
школа»

140600, г.Зарайск,
М икрорайон-1, д.39

Богомолова
Людмила
Викторовна,
тел.:
8(905)7871650

8(496)662-42-80

01.0622.06

65

140635, Московская
область, Зарайский
район, д. Авдеево,
Д.35

Сидорова
Татьяна
Николаевна,
тел.:
8(903)17414 94
Трухина Елена
Анатольевна,
тел.:
8(903)1890856

8(496)666-51-68

01.0622.06

32

8(496)666-71-73

01.0622.06

20

8(496)666-11-61

01.0622.06

23

8(496)666-81-22

01.0622.06

48

8(496)666-41-51

01.0622.06

72

8(496)666-31-39

01.0622.06

43

8(496)666-21-31

01.0622.06

52

140616, Московская
область, Зарайский
район,д. Алферьево,
микрорайон, д.9
140620 Московская
обл., Зарайский
район, д.Ерново,
ул.Дачная, д.87
140615, Московская
область, Зарайский
район, с.Журавна д.73

140632 Московская
область, Зарайский
район, пос.
Зарайекий, д. 23
140633, Московская
обл.,Зарайский район,
д. Макеево,
ул.Центральная, д. 16
140621, Московская
обл., Зарайский
район, пос.
Масловский,
ул. Ш кольная, д. 16

Зайцева
Варвара
Ивановна,
тел.:
8(964)6201512
Синтяева
Елена
Николаевна,
тел.:
8(915)1877998
Алисова
Ольга
Николаевна,
тел.:
8(905)5203301.
Родина
Лариса
Алексеевна,
тел.:
8(962)9687954
Дмитриева
Наталья
Александровна,
тел.:
8(905)5644936

Г".....
г
13.

14.

i <;

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
"Солнышко"при М БОУ
«М еидюкинская средняя школа»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Крепыш" при
М БОУ «Октябрьская средняя
школа»
Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей "Веселые
ребята" .три М БО У "Чулковская
основная школ; "

; 140614,Московская
обл.Зарайский район,
д.М екдюкино, д.99

140618, Московская
обл., Зарайский
район, с/х «40 лет
Октября», ул.
Садовая, д. 15
140617, Московская
обл., Зарайский
район, пос. ЧулкиСоколово, ул.
Центральная, д.9

Астапова
Юлия
Владимировна,
тел.;
8(903)6781308
Федосеева
Ирина
Владимировна,
тел.:
8(925)4687793
Плетнева
Елена Юрьевна.
тел.:
8(964)5318145

8(496)666-66-22

01.0622.06

55

8(496)666-91-40

01.0622.06

36

8(496)666-61-92

01.0622.06

30

.1

Приложение № 3
к приказу № 249
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ГРАФИК $
ОБЪЕЗДА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
комиссией по приемке готовности учреждений отдыха для детей
к оздоровительной кампании
на период летних каникул 2015- 2016 учебного года

17 мая 2016 г.
Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей
1. на базе МБОУ «Мендюкинская средняя школа»
-09.15 ч.
2. на базе МБОУ «Октябрьская средняя школа»
-1 0 .1 5 ч .
3. на базе МБОУ «Журавенская средняя школа»
-1 1 .1 5 ч .
4. на базе МБОУ «Алферьевская оснЬвная школа» - 12.15 ч.
5.
на базе МБОУ «Чулковская основная школа» - 13.15 ч.
18 мая 2016 г.
Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей
1. на базе МБОУ «Средняя школа № 1» - 9.00 ч.
2. на базе МБОУ «Средняя школа № 6» - 9.40 ч.
3. на базе МБОУ «Гимназия № 2 » - 10.40 ч.
4.
на базе МБОУ «Начальная школа - детский сад № 14» - 11.40 ч.
19 мая 2016 г.
Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей
1. на базе МБОУ «Макеевская основная школа» - 9.30 ч.
2. на базе МБОУ «Летуновская средняя школа» 10.30 ч.
3. на базе МБОУ «Авдеевская средняя школа» 11.30ч.
20 мак z 0 i6 г.
Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей
1. на базе МБОУ «Масловская основная школа» -14.30 ч.
2. на базе МБОУ «Ерновская основная школа» - 14.00 ч.
3. на базе МБОУ «Лицей № 5» - 13.00 ч.
24 мая 2016 г.
МБУ ЗСДОЛ «Осётр» - 15.00 ч.
\

