АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО С ТАНОВ Л Е НИ Е
________________________________________________________________
№ 470-п

04.06.2018
п. Акбулак

Об открытии филиала МБУДО ДТР ОЛ «Ивушка» для организации
отдыха и досуга детей в период летних школьных каникул 2018 года
В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в каникулярное время в Акбулакском районе в 2018 году
п о с т а н о в л я ю:
1. Директору МБУДО ДТР (Косточка С. В.) открыть филиал МБУДО ДТР
ОЛ «Ивушка» в период с 8 июня по 24 июля 2018 года, провести
подготовительную работу для проведения оздоровительных смен
организации отдыха и досуга детей, укомплектовать лагерь педагогическими
работниками определить контингент детей.
2. Отделам администрации муниципального образования Акбулакский
район оказать содействие в проведении оздоровительных смен для
организации отдыха и досуга детей на базе филиала МБУДО ДТР ОЛ
«Ивушка», с 8 июня по 24июля 2018 года:
2.1.Отделу образования (Ахмадиева З. Х.) привлечь воспитанников лагеря
«Ивушка» в районные массовые спортивные и досуговые мероприятия,
предоставить возможность воспитанникам лагеря заниматься в спортивных
залах ДЮСШ и ФОКа.
2.2. Руководителям МБОУ «Кайрактынская СОШ» (Козлова В.В.), МБОУ
«Сагарчинская СОШ» (Жусупова А.А.), МБОУ «Веселовская СОШ №1»
(Чуйнушев Р.А.), МБОУ «Новогригорьевская ООШ» (Антоненко О.Н.),
МБОУ «Советская СОШ» (Деревянко С.С.), МБОУ «Новопавловская СОШ»
(Ветчинкина О.А.), МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» (Аксенченко Т.В.),
МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (Максименко Н.П.), предоставить
транспорт для организации туристических выездов воспитанников лагеря
«Ивушка» по району.

2.3. Отделу культуры (Рогозная Н.А.) оказать помощь в организации
туристических выездов воспитанников лагеря «Ивушка» по району, принять
участие в организации открытия лагерной смены и проведении досуговых
мероприятий для воспитанников лагеря.
3. Рекомендовать:
3.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Акбулакская РБ (Михарев В.Г.) обеспечить филиал МБУДО ДТР ОЛ
«Ивушка», в период проведения оздоровительных смен, медицинскими
услугами и оказания дополнительных оздоровительных услуг воспитанникам
лагеря.
3.2. ОМВД России по Оренбургской области в Акбулакском районе (Ю.Г.
Балакин) принять меры по обеспечению общественного порядка и
безопасности в период пребывания детей в лагере, а также при перевозке
детей к местам отдыха и обратно.
3.3. МУП ЮГ «Юг-Информ» (Фоменко А.С.), редакции районной газеты
«Степные зори» (Н.С.Захарченко) регулярно информировать население
района о функционировании филиала МБУДО ДТР ОЛ «Ивушка» в рамках
освещения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Акбулакского района в 2018 году.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам Стойко
А.А.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Разослано: А.А. Стойко, РОО, отделу культуры, ГБУЗ Акбулакская РБ, МУП «Юг-Информ», редакции газеты «Степные
зори», ОМВД России по Оренбургской области в Акбулакском районе, райпрокурору, в аппарат Губернатора и
Правительства Оренбургской области

Приложение
к
постановлению
главы
муниципального образования
от 04.06.2018 № 470-п
Сроки проведения оздоровительных смен
филиала МБУДО ДТР ОЛ «Ивушка»
Поток

Дата

Количество детей

1

05.06.2017 - 25.06.2017

80 ребенка

2

29.06.2017 - 19.07.2017

120 детей

3

24.07.2017-13.08.2017

70 детей

_____________

