УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА
АДN,IИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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О функчиовшровавии детских оздоровптельных лагерей
на базе общеобразовательныХ организациЙ в летний период 202l года

t}о

исполнение постановления администрации Бутурлинского
муниц]zпмьного района Нижегородской области от 06.06.2017 Л! 532 (об
организации

отдыха!

оздоровления

и

занятости

и

детей

молодежи

Бутурлинского раЙона), в целях обеспечения прав детей на отдых, защиту

жизни и здоровья в летний период, создания оптимальных
условий,
обеспечивающих
занятоl]ть

полноценный

отдых

детей п р и к а з ы в а ю:

1. Открыть в период

сl

по

2l

и

оздоро8ление!

июня 202l года

организованную

л

сря

с

дневным

пребыванием на базе МАОУ Бутурлинской СОШ им. В,И.Казакова, МБОУ

Базинской ООШ им. Н.В.Сутягина, филиала МБОУ Базинской ООШ им.
Н.В.Сl,тягина - Большебакалдской ООШ, МБОУ Каменищенской ООШ
им.А.l{.Герасименко, МБОУ Кочуновской ООШ, МБОУ Яryбовской СОШ.
2. Утверлить количество детей в лагерях с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций:

МАОУ Бутурлинская СОШ им.В.И.Казакова

150 человек;

МБОУ Базинская ООШ им. Н.В.Сутягина - 70 человек;
Филиал МБОУ Базинской ООШ им. Н,В.Сутягина - Большебакалдская

ооШ

.- 20 чел.

МБОУ Каменищенская ООШ им.А.Щ.Герасименко - 40 человек;
МБОУ Яryбовская СОШ - 30 человек;
МБОУ Кочуновская ООШ - 20 человек;

И'ГОГо:

2

человек.
в периоД с l по 2l июня 202l года лагеря трула и отдыха

330

3. ОткрытЬ

на

базе I!ИОУ БутУрлинской СОШ им. В.И.Казакова, МБоУ Базинской
ооШ им.
Н.В.Сl,тягина.

4. Утвердить количество детей в лагерях труда и отдыха на

базе

образовательных организаций:

МАОУ БутурлиНская СОШ им.В.И.Казакова - 35 человек;
МБоУ Базинская ооШ им. Н.В.Сутягина - l О человек;

И'ГоГо:

45 человек.

5. Финансирование лагерей с дневным пребыванием детей на базе

Бутурлинской сош

им.В.И.Казакова, мБоУ

МАоу

Базинской ооШ

им.

Н.В.Сl,тягина, филиа;lа МБОУ Базинской ооШ им. Н.В.Сутягина
Больш,эбакапдской оош, мБоУ Каменищенской ООШ им.А.[.Герасименко,
МБОУ КочуновСкой ооШ, МБОУ Яryбовской СоШ из расчета ll0 рублей в
день на ребенка произвести за счет средств бюджета мунициllаJlьного округа
на

202l год.

6.
СоШ

Финансирование лагерей труда и отдыха на базе МАОУ Бутурлинской

raM.

В.И.Казакова, МБоУ Базинской

ll0 рчблей в

ооШ

им. Н.В.Сутяl ина из расчета

день на ребенка произвести за счет средств бюджета

муницl{папьного округа на 2021 год.

7.

Руководителям вышеперечисленных организаций

и

нач:lльникам

лагере;i:
7.

l. Провести организационную работу по обеспечению количественного

cocTaвit детей в лагерях согласно разнарядке.

7.'.a. Обеспечить подготовку детских оздоровительных лагерей в
соотвеtствии с ,требованиями ТО Управления Роспотребнадзора по
Нижегэродской области,

О[Н и ПР

по Бутурлинскому району УН,.Щ и ПР

МЧС F'оссии по Нихегородской области

ГУ

в срок до 20.05.2021 года,

7.3. В лагерях с дневным пребыванием детей

на базе

МАОУ Бутурлинской

СОШ им.В.И.Казакова, МБОУ Базинской ООШ им. Н.В.Сутягина,

филиала

мБоу

Базинской

ооШ

им.Н.В.Сутягина - Большебакалдской
оош, МБОУ Каменищенской ооШ им.А.!.Герасименко, МБОУ Кочуновской

оош, мБоУ

Яryбовской СоШ обеспечить полноценное 2-х разовое питание
детеЙ (завтрак, обед) при пребывании детей в лагере до l4.30 часов,
безопасность их жизни и здоровья, а также постоянный контроль за
санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В

МАоУ Бутурлинской СоШ им.
В.И.Кезакова, МБоУ Базинской оош им. Н.В.Сутягина обеспечиr,ь
7.,l.

лагерях труда и отдыха на базе

полноltецное 2-х разовое питание детей (завтрак, обел) при пребывании детей в
лагере до 14.30 часов, безопасность их жизни и здоровья! а также постоявный
контроль за санитарно_эпидемиологической обстановкой.
7.:i. Подготовить программы деятельности лагерей и предоставить пакет

документов в МБУ.ЩО Бутурлинский

7,б,
<I

!flT

в срок

до l2.05,202l r,ода.

обеспечить своевременный финансовый отчет

в

Мку

{ентрализованНая бухгалтериЯ системы образованияD в течение ]рех дней с

момен,m завершения лагерной cMeнbi.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начапьник

А.Л.Ломакин

