
АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     12.03.2018                               с. Староюрьево                                №   167 

   

  

О   лагерях    с  дневным   пребыванием  детей    на базе  муниципальных  обра-

зовательных  организаций      в  каникулярное   время   2018  года  

         

   В соответствии   с п. 11. ст. 15 Федерального Закона от 6.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих   принципах  организации  местного самоуправления   в Российской 

Федерации» и  постановлениями  администрации  Староюрьевского района     от 

21.11.2013 №782 «Об утверждении муниципальной программы Староюрьевско-

го района «Развитие образования Староюрьевского района» на 2013–2020 годы 

(с изменениями и дополнениями),  от  20.02. 2018г. № 122   «Об организации   и   

обеспечении  отдыха    детей  в 2018 году»,   администрация    Староюрьевского   

района    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
             
     1.     Руководителям    МБОУ   Староюрьевской  средней  общеобразователь-

ной школы,  МБУДО «Староюрьевская  детская  школа искусств» (Киселёва 

Т.И.,  Карпухин  И.Н.):  

    1.1.    обеспечить  открытие  лагерей   с  дневным  пребыванием  детей  в об-

разовательных  организациях    в  летний период   2018 года   согласно   прило-

жению; 

    1.2.    определить  продолжительность смены  в лагере  с  дневным  пребыва-

нием детей    21  рабочий день; 

    1.3.   обеспечить   отдыхом в лагерях   600 детей,    из  них не менее  50% де-

тей,  находящихся в трудной жизненной ситуации; 

    1.4.   обеспечить    выполнение  персоналом и детьми санитарных норм, тре-

бований пожарной и   антитеррористической безопасности,  техники безопасно-

сти    при подготовке  и  проведении лагерных смен, походов,   экскурсий;  

   1.5.    разработать программы деятельности  лагерей, режим дня, примерное 

меню питания детей  и другие  нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность лагеря   и предоставить в отдел образования    администрации района до   

1 апреля   2018 года;    

    1.6.  обеспечить своевременное  прохождение медицинского осмотра работ-

никами  лагерей. 

   2.      Определить стоимость путёвки  в лагерях с дневным пребыванием детей  

1512 рублей. 

   3.      Определить  стоимость    питания (при двухразовом  питании в день) для  

ребёнка, находящегося на отдыхе  в лагере  с   дневным  пребыванием,-  в раз-

мере   72  рубля  в день. 
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   4.      Финансовому отделу администрации района (Рунов),  начальнику МКУ 

Централизованной бухгалтерии (Шаталова)   осуществить   финансирование   

расходов на  подготовку лагерей и  оплату питания детей в лагерях, созданных 

на базе образовательных  организаций. 

   5.       Начальнику  отдела культуры,  молодёжной политики и спорта (Андре-

ев)      организовать проведение  массовых досуговых  мероприятий  для воспи-

танников  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей. 

   6.       Руководителям МБОУ ДО  ЦДЮТ (Беленова),  МБОУ ДО « Староюрь-

евская детско-юношеская спортивная  школа» (Жиляев),   обеспечить  организа-

цию и  проведение массовых  воспитательных и  спортивных мероприятий для 

воспитанников   лагерей с  дневным  пребыванием  детей. 

   7.        Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на  

О.М. Белёнову, заместителя главы администрации района. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                          С.А. Чиркин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворинова 

4-18-09 
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                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

                       УТВЕРЖДЁН 

 постановлением   администрации 

района  от   ______. 2018      №   

 

Перечень  лагерей  с дневным пребыванием  детей 

на базе  муниципальных   образовательных   организаций 

Староюрьевского района   в   летний  период  2018   года 
 

 

Наименование  

    лагеря 

Образовательная 

организация  

(филиал) 

Адрес фактический, юриди-

ческий, контактные телефо-

ны, адрес электронной почты 

Количество детей   

в смену 

 

I смена I I смена 

1.Лагерь с днев-

ным пребывани-

ем  детей  

«Солнышко»  

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение Старо-

юрьевская средняя 

общеобразователь-

ная  школа Старою-

рьевского района 

Тамбовской области 

Юридический и фактический 

адрес: ул.  Ломоносова, д.4, 

с. Староюрьево, 

Староюрьевский  район, 

Тамбовская обл.,393800 

Тел. 847543-4-21-86 

staroyrievo@yandex.ru 

http://staro.68edu.ru 

 

125 

 

95 

2.Лагерь с днев-

ным пребывани-

ем  детей 

 «Чайка»  

Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное 

учреждение Старо-

юрьевская средняя 

общеобразователь-

ная  школа  Старо-

юрьевского района 

Тамбовской области 

Факт. адрес: ул. Заречная, 

д.31,с. Староюрьево, 

Староюрьевский район, 

Тамбовская обл. 

Тел. 847543-4-15-31 

sturevoobr17@mail.ru 

http://sturevos43.68edu.ru 

Юрид. адрес: ул. Ломоносо-

ва, д.4, с. Староюрьево, 

Староюрьевский район, 

Тамбовская обл.,393800 

Тел. 847543-4-21-86 

staroyrievo@yandex.ru 

http://staro.68edu.ru      

 

60 

 

55 

3.Лагерь  с днев-

ным  пребывани-

ем   детей 

 «Муравейник»  

Филиал МБОУ Ста-

роюрьевской сред-

ней общеобразова-

тельной школы в 

с.Вишневое 

Факт.  адрес: 

ул. Племзавод, с. Вишневое, 

Староюрьевский район, 

Тамбовская обл.,393806 

Тел. 3-43-83 

wissn@mail.ru 

http://wisnss43.68edu.ru 

Юрид. адрес: ул. Ломоносо-

ва, д.4, с. Староюрьево, 

Староюрьевский район, 

Тамбовская обл.,393800 

Тел. 847543-4-21-86 

70 - 

mailto:staroyrievo@yandex.ru
mailto:sturevoobr17@mail.ru
http://sturevos43.68edu.ru/
mailto:staroyrievo@yandex.ru
http://staro.68edu.ru/
mailto:wissn@mail.ru
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staroyrievo@yandex.ru 

http://staro.68edu.ru    

4.Лагерь с днев-

ным пребывани-

ем   детей 

«Бригантина»  

Филиал МБОУ Ста-

роюрьевской  сред-

ней общеобразова-

тельной школы в с. 

Новоюрьево 

Факт. адрес: ул. Молодёж-

ная, д. 3А, с. Новоюрьево, 

Староюрьевский район, 

Тамбовская обл.,393816 

Тел. 847543-3-81-43 

nurevoobr06@mail.ru 

http://nurevoss43.68edu.ru  

Юрид. адрес: ул. Ломоно-

сова, д.4, с. Староюрьево, 

Староюрьевский  район, 

Тамбовская обл.,393800 

Тел. 847543-4-21-86 

staroyrievo@yandex.ru 

http://staro.68edu.ru      

70 - 

5.Лагерь с днев-

ным пребывани-

ем   детей 

«Родничок»  

Филиал МБОУ Ста-

роюрьевской сред-

ней общеобразова-

тельной школы в с. 

Большая Дорога 

Факт. адрес: 

ул. Центральная, 53 

с. Большая Дорога 

Староюрьевский р-н, 

Тамбовская обл., 393810 

Тел. 847543- 2-52-89 

boldorobr02@mail.ru 

http://boldorss43.68edu.ru 

Юрид. адрес: ул. Ломоно-

сова, д.4, с. Староюрь-ево, 

Староюрьевский  район, 

Тамбовская обл.,393800 

Тел. 847543-4-21-86 

staroyrievo@yandex.ru 

http://staro.68edu.ru     

35 - 

6.Лагерь с днев-

ным пребывани-

ем детей 

  «Радуга»  

Филиал МБОУ Ста-

роюрьевской сред-

ней общеобразова-

тельной школы в с. 

Спасское 

Факт. адрес 

ул. Клюева, д.4, 

с.Спасское, 

Староюрьевский район, 

Тамбовская обл.,393823 

Тел. 847543-3-22-42 

spaskobr15@mail.ru      

http://spasos43.68edu.ru 

Юрид. адрес: ул. Ломоносо-

ва, д.4, с. Староюрьево, 

Староюрьевский  район, 

Тамбовская обл.,393800 

Тел. 847543-4-21-86 

staroyrievo@yandex.ru 

http://staro.68edu.ru      

40 - 

7.Лагерь с днев-

ным пребывани-

ем   детей 

«Солнышко»  

Филиал МБОУ Ста-

роюрьевской сред-

ней общеобразова-

тельной школы в с. 

Крутовское 

Факт. адрес 

ул. Школьная,  166 

с. Крутовское,    

Староюрьевский  р-н, 

Тамбовская обл., 393817 

Тел. 847543-2-72-38 

krutovobr10@mail.ru 

30 - 

mailto:staroyrievo@yandex.ru
http://staro.68edu.ru/
mailto:nurevoobr06@mail.ru
http://nurevoss43.68edu.ru/
mailto:staroyrievo@yandex.ru
http://staro.68edu.ru/
mailto:boldorobr02@mail.ru
http://boldorss43.68edu.ru/
mailto:staroyrievo@yandex.ru
http://spasos43.68edu.ru/
mailto:staroyrievo@yandex.ru
http://staro.68edu.ru/
mailto:krutovobr10@mail.ru
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Юрид. адрес: ул. Ломоносо-

ва, д.4, с. Староюрьево, 

Староюрьевский  район, 

Тамбовская обл.,393800 

Тел. 847543-4-21-86 

staroyrievo@yandex.ru 

http://staro.68edu.ru      

8. Лагерь с днев-

ным пребывани-

ем  детей 

«Домисолька» 

 

МБОУ ДО «Старо-

юрьевская музы-

кальная школа» 

Юрид. и фактический адрес: 

ул. Советская, д.95, 

с. Староюрьево, 

Староюрьевский  район, 

Тамбовская обл.,393800 

Тел. 847543  - 4-12-38 

musicalca2013@yandex.ru 

http://s-dmsh.tmb.muzkult.ru 

20 - 

ИТОГО   детей: по  сменам  450 150 

за   летний  период              600 

 

mailto:staroyrievo@yandex.ru
http://staro.68edu.ru/
mailto:musicalca2013@yandex.ru

