
Муниципальное учреждение Управление 

образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 20.03.2018                                                                                              №   129        
р.п.Вешкайма 

 

Об открытии летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей при образовательных организациях муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

 

           В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-ЗО 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской 

области» и в целях организации детской оздоровительной кампании на 

территории Вешкаймского района в 2018 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Открыть в первую смену с  04.06.2018 по 24.06.2018 летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при следующих 

общеобразовательных организациях муниципального образования: 

«Солнышко» при МОУ Ермоловская средняя школа им. П.Д. Дорогойченко. 

«Солнышко» при МОУ Чуфаровская средняя общеобразовательная школа. 

«Радуга» при МОУ Стемасская средняя общеобразовательная школа. 

«Росинка» при МОУ Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №1.  

«Солнышко» при МОУ Каргинская средняя общеобразовательная школа.  

 «Ромашка» при МОУ  Шарловская  средняя общеобразовательная школа. 

«Звѐздочка» при МОУ  Мордово-Белоключѐвская средняя 

общеобразовательная школа. 

«Солнышко» при МОУ Бекетовская средняя общеобразовательная школа. 

2. Открыть во вторую смену с  25.06.2018  по 16.07.2018 летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в 

общеобразовательной организации муниципального образования: 

«Радуга» при МБОУ Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Б.П.Зиновьева. 

Открыть вторую смену с 28.06.2018 по 18.07.2018 летние оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей при следующих общеобразовательных 

организациях муниципального образования: 

«Солнышко» при МОУ Ермоловская средняя школа им. П.Д. Дорогойченко. 

«Солнышко» при МОУ Чуфаровская средняя общеобразовательная школа. 

«Солнышко» при МОУ Каргинская средняя общеобразовательная школа.  

 «Солнышко» при МОУ Бекетовская средняя общеобразовательная школа. 



3. Открыть в 3 смену с 23.07.2018 по 12.08.2018 летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей при следующей общеобразовательной 

организации муниципального образования: 

«Родничок» при МОУ Ховринская основная общеобразовательная школа.  

4. Начальникам оздоровительных лагерей: 

4.1. Подготовить пакет соответствующих нормативных документов по 

функционированию оздоровительных лагерей. 

4.2. Утвердить режим работы лагерей, штаты, должностные обязанности 

работников, назначить ответственных за безопасность детей в период 

пребывания в лагере. 

4.3. Не позднее, чем за 30 дней до начала работы оздоровительного 

учреждения представить документы в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе в 

соответствии с Приложением 1 СанПин 2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным 

пребыванием. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  специалиста 

по воспитательной работе, дополнительному образованию и работе с 

молодѐжью МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский 

район» Спирину Татьяну Викторовну. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                  Т.Н.Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


