
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.03.2016                               с.Бондари                         № 145

Об утверждении порядка  организации и проведения отдыха детей и реестра 
лагерей,  функционирующих  на  территории  Бондарского  района  в  период 
летних каникул 2016 года 

В целях организации отдыха детей в период летних каникул 2016 года, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  организации  и  проведения  отдыха  детей  в 
каникулярное время согласно приложению № 1.

2.  Утвердить Реестр лагерей, функционирующих на территории Бондар-
ского района в период летних каникул 2016 года согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 
10.04.2015 № 178 «Об утверждении порядка организации и проведения отдыха 
детей  и  реестра  лагерей,  функционирующих  на  территории  Бондарского 
района в период летних каникул 2015 года».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 
собой.

Первый заместитель
главы администрации                      Е.М.Яковлева



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района
                                                                        _________________ № __________

Порядок
организации и проведения отдыха детей в каникулярное время

№
п/
п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители

1. Подготовка  проекта  постановления 
администрации  Бондарского  района 
«О  мерах  по  организации  отдыха 
детей в период летних каникул 2015 - 
2016 учебного  года»

апрель Отдел образования 
администрации 

района

2. Подготовка проекта постановления 
администрации района «О проведе-
нии пятидневных учебных сборов    с 
юношами - обучающимися  10 
классов муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 
Бондарского района»

май Отдел образования 
администрации 

района

3. Подготовка приказа отдела образова-
ния администрации района  «О мерах 
по обеспечению комплексной 
безопасности  образовательных 
учреждений района в период летней 
оздоровительной кампании 2016 
года»

апрель Отдел образования 
администрации 

района

4. Подготовка приказа отдела образова-
ния  администрации района «О плане 
организации работы по подготовке и 
проведению летней оздоровительной 
кампании 2016 года»

апрель Отдел образования 
администрации 

района

5. Подготовка приказа отдела образова-
ния  администрации  района  «Об 
обеспечении  отдыха,  занятости  и 
оздоровления детей в 2016 году»

май Отдел образования 
администрации 

района

6. Обеспечение  работы  районного 
Координационного  совета  по 
организации  отдыха  детей  в 
каникулярное время (по плану)

в течение 
года

Районный Коорди-
национный совет по 
организации отдыха 

детей в каникулярное 
время



2                  продолжение приложения № 1
7. Разработка положений об участии в

районных конкурсах, смотрах
апрель, май Отдел образования 

администрации 
района

8. Проведение  семинара  с 
начальниками   лагерей  дневного 
пребывания детей

май Отдел образования 
администрации 

района
9. Проведение  семинара  с  поварами, 

задействованными  в  работе  летних 
лагерей

май Федеральное  госуда-
рственное  учрежде-
ние  здравоохранения 
«Центр  гигиены  и 
эпидемиологии», 
отдел  образования 
администрации
района

10. Приёмка лагерей, организованных на 
базе  образовательных  учреждений 
района

май Комиссия по приёмке 
лагерей

11. Утверждение плана работы лагерей май Муниципальные 
образовательные 

учреждения
12. Приём  заявлений  от  родителей  о 

зачислении ребёнка в лагерь
до 25 мая Муниципальные 

образовательные 
учреждения

13. Подготовка  приказа  об  открытии 
лагеря дневного пребывания

до 25 мая Муниципальные 
образовательные 

учреждения
14. Определение ответственного за пита-

ние,  охрану  жизни,  за  технику 
безопасности

до 25 мая Муниципальные 
образовательные 

учреждения
15. Подготовка  пакета  документов  для 

открытия лагерей
до 25 мая Муниципальные 

образовательные 
учреждения

16. Открытие  лагерей  дневного  пребы-
вания  на  базе  5  образовательных 
учреждений

01 июня Муниципальные 
образовательные 

учреждения
17. Ведение  журнала  посещаемости 

детей
в течение 
лагерной 

смены

Муниципальные 
образовательные 

учреждения
18. Подготовка отчёта об использовании 

денежных средств
до 05 числа 
следующего 
за месяцем 
проведения 

лагерной 
смены

Муниципальные 
образовательные 

учреждения



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района
                                                                        ___________________№___________

Реестр
лагерей, функционирующих на территории Бондарского района

 в период летних каникул 2016 года

№ 
п/
п

Наименование лагеря Коли-
чество 
смен

Количест
во детей

Наименование 
муниципального 

учреждения, на базе 
которого открыт 

лагерь

Адрес учреждения

Лагеря с дневным пребыванием

1. Лагерь дневного 
пребывания (далее по 

тексту - ЛДП)
«Родничок»

2 261 муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное 
учреждение (далее – 
МБОУ) Бондарская 
средняя общеобразо-
вательная школа 
(далее- СОШ) 

393230 Тамбовская 
область Бондарский 
район, село Бондари, 
улица Советская, дом 4 

2 ЛДП 
«Солнышко»

2 62 Нащекинский  филиал 
МБОУ  Бондарской 
СОШ

393246 Тамбовская 
область. Бондарский 
район, село Верхнее 
Нащекино, улица 
Молодежная, дом13 

3 ЛДП «Чайка» 2 100  Пахотно-Угловский 
филиал МБОУ 
Бондарской СОШ 

393233 Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село 
Пахотный Угол, 
улица Октябрьская, 
дом 2 

4 ЛДП «Березка» 1 20 Граждановский 
филиал  МБОУ 
Бондарский 
СОШ

393244, Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село Гражда-
новка, улица 
Центральная, дом 8

5 ЛДП «Солнышко» 1 20 Кершинский филиал 
МБОУ Бондарской 
СОШ

393232 Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село Керша, 
улица Школьная, дом 
2 

итого: 5 2 463 - -



                                                                     2                 продолжение приложения № 
2

                                        Специализированные  (профильные) лагеря

1
Палаточный лагерь 

«Костер»
1 55

   

МБОУ Бондарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

393230 Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село Бондари, 
улица Советская, 
дом 4 

30 Муниципальное 
бюджетное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
(далее  - МБОУДОД) 
Бондарский Дом 
детского  творчества  

393230 Тамбовская 
область Бондарский 
район, село Бондари, 
улица Советская, дом 
22

2 Палаточный лагерь 
«Юные исследова-

тели» водный поход 
на байдарках

по реке Ворона

1 23  МБОУДОД 
Бондарский Дом 
детского  творчества  

393230, Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село Бондари. 
улица Советская, дом 
22 

3 Палаточный лагерь
«Патриоты» пеший 

поход  в горы Кавказ

     1 10 МБОУДОД 
Бондарский Дом 
детского творчества 

393230, Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село Бондари, 
улица Советская, дом 
22 

4 Палаточный лагерь
«Юные туристы и 
спортсмены»

     1  20 МБОУДОД 
Бондарский Дом 
детского творчества 

393230, Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село Бондари, 
улица Советская, дом 
22 

5 Туристический лагерь 
«Лесовичок»

      1 15  Пахотно-Угловский 
филиал МБОУ 
Бондарской СОШ 

393233 Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село 
Пахотный Угол, 
улица Октябрьская, 
дом 2 

6 Туристический лагерь 
«Экологический 

вестник»

     1 15 МБОУ Бондарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

393230 Тамбовская 
область, Бондарский 
район, село Бондари, 
улица Советская, 
дом 4 

Итого: 5      1 168


