
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

От 25.05.2018 г. № 133

г. Новозыбков

Об открытии лагерей с дневным 
пребыванием на базе 
образовательных учреждений района

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Брянской 
области от 14.03.2018 года № 376 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей в Брянской области в 2018 году»;утвержденным Указом Губернатора Брянкой 
области от 5 марта 2018 г. № 40 Положением об организации в Брянской области детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; на основании санитарно- 
эпидемиологических заключений Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Руководителям образовательных учреждений района :
1.1 открыть 1 июня 2018 года лагеря с дневным пребыванием детей в 1 смену 
продолжительностью 18 календарных дней на базе следующих муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений района в количестве:
МБОУ «Верещакская СОШ»- 16 чел.; МБОУ «Внуковичская 00111» -  25 чел.;
МБОУ «Старокривецкая СОШ» -  50 чел.; МБОУ «Старобобовичская СОШ» -  35 чел.; 
МБОУ «Халеевичская СОШ» -  23 чел.; МБОУ «Новобобовичская СОШ» - 30 чел. ; 
Каташинский филиал МБОУ «Старокривецкая СОШ» -  13 чел.;
Новоместский филиал МБОУ «Шеломовская СОШ»- 17 чел.;
МБОУ Шеломовская СОШ -  14чел.;
1.2.Работу пришкольных лагерей организовать в строгом соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (с учетом изменений на 
основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.03.2017 № 38).
1.3. Организовать 2-х разовое питание в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений района из расчета 85руб. 55 коп. на одного ребенка в день 
(средства областного бюджета -  50 руб.; средства местного бюджета- 30 руб.; 
родительская доля 5 руб. 55 коп.)
1.4.Обеспечить безопасное пребывание детей в пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием в соответствии с приказом районного отдела образования от 07.05.2018 г. 
№111  «О принятии дополнительных мер безопасности пришкольных оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием летом 2018 года».
2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на ведущего специалиста 
информационно- методического сектора РОО Третьякову Н.В.

Начальник районного отдела образования Ю.В. Подольный

Третьякова Н.В.
( 848343) 33591


