АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



         14.05.2012                                  г. Уварово                                      № 247

Об  организации в муниципальных 
образовательных учреждениях 
лагерей с дневным пребыванием 
детей в 2012 году»

           В целях создания благоприятных условий для  обеспечения отдыха и оздоровления детей, предупреждения безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних, администрация Уваровского района Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Организовать с 1 июня по 20 августа 2012 года работу 12 лагерей с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием для 360 обучающихся 6-15 лет на базе:
1. МБОУ Моисеево-Алабушская сош -80 детей;
2.  Березовский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош –15детей;
3. Вольновершинский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош –27детей;
4. Лучевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 19 детей;
5. Энгуразовский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 42 ребенка;
6. Павлодарский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 28 детей;
7. Нижнешибряйский филиал  МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 34 ребенка;
8. Лебяжьевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 24 ребенка;
9.Верхне-Шибряйский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 22 ребенка;
10.Верхнечуевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 31 ребенок;
11.Ольшанский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 12 детей

           На базе Ивановского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош организовать лагерь с трёхразовым питанием в количестве 26 детей;
    	2. Руководителям вышеназванных учреждений (Е.А.Почечуевой, заведующим филиалов):
	2.1. провести соответствующую работу по зачислению в лагеря детей, обратив особое внимание на зачисление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
	2.2. подобрать воспитателей и вспомогательный персонал для работы в лагерях дневного пребывания; 
	2.3. организовать двухразовое питание из расчета 70 рублей в день на одного ребенка при продолжительности смены 21 день;
               2.4. организовать трёхразовое питание детей на базе Ивановского филиала МБОУ М-Алабушской сош из расчёта 92,62 рубля в день на одного ребенка при продолжительности смены 21 день
	2.5. подготовить комнаты для отдыха и проведения мероприятий, игровой и спортивный инвентарь;
	2.6. разработать программу лагеря;
	2.7. подготовить пищеблоки учреждений к приему детей, организации полноценного питания;
	2.8. организовать прохождение медицинских осмотров персоналом лагерей.
    	3. Установить родительскую плату в лагерях дневного пребывания  на питание одного ребенка, из расчета 13 руб. в день.
               3.1. в лагере дневного пребывания  на базе Ивановского филиала МБОУ М-Алабушской сош установить родительскую плату на питание одного ребенка, из расчета 47,62 руб. в день.
	      4. Рекомендовать главным врачам Тамбовских областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Уваровского района (Бокарева, Заболоцкая, Муратова), начальнику ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Уварово, Уваровскому, Мучкапскому, Ржаксинскому и Инжавинскому районам (Денисов)  организовать проведение мониторинга оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневной формой пребывания  детей.
                    5. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Н.А.Губанову.





             Глава района                                                        А.Н.Бочаров



