
 

МБОУ «Брусовская СОШ» 

Приказ 

 

  №     28                                                                                от  30 марта  2022 года 

 

 

«Об открытии летнего оздоровительного лагеря труда и отдыха». 
 

В целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Удомельского городского округа в 2022 году, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,закона Тверской области от 28.12.2021 № 83-ЗО 

«Об областномбюджете Тверской области на 2022 год и наплановый период 2023 и 2024 

годов»,постановления Правительства Тверской области от 27.01.2020 № 9-пп «О 

Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета Тверской области  бюджетам муниципальных образований Тверской области» 

(далее – Правила формирования, предоставленияираспределения субсидий) и Порядка 

предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, утвержденного постановлением Правительства Тверской областиот 

29.12.2018 № 402-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы»,постановлением Правительства 

Тверской области от 08.02.2019 №51-пп 

«Об организации санаторно-курортного лечения детей и организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Тверской 

области», на основании решения Удомельской городской Думы от 27.12.2021 № 42 «О 

бюджете Удомельского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», УставаУдомельского городского округа, муниципальнойпрограммы 

муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования 

Удомельского городского округа на 2022-2027 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Удомельскогогородского округа от 14.12.2021 № 1615-па, 

Администрация Удомельского городского округа 

Приказываю: 

1.Организовать летний оздоровительный лагерь труда и отдыха на базе МБОУ 

«Брусовская СОШ». 

Время работы  01.06.2022г. - 15.06.2022г. 
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2. Режим работы летнего лагеря с 8ч. 30 мин-14 ч.30мин. 

 

3. Начальником лагеря труда и отдыха назначить Маркелову Татьяну Владимировну на 

срок с 01.06.2022г. – 15.06.2022 г. 

 

4. Воспитателем лагеря труда и отдыха назначить  

    Соколову Наталью Владимировну. 

Возложить на вышеназванного воспитателя  ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся во время нахождения  в лагере. 

 

5. Начальнику лагеря с воспитателем и работниками лагеря провести инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности 30 мая 2022 года. 

 

6. Возложить ответственность за организацию питания на начальника лагеря -  

Маркелову Татьяну Владимировну 

 

7. Проконтролировать прохождение медицинского осмотра работниками ЛТО. 

Срок: 23.05.22г. 

Ответственный - Маркелова Т. В. 

 

8.Составить план воспитательной работы на смену, включив мероприятия на 

противопожарную тематику и правил дорожного движения. 

Срок: 28.05.2022г. 

Ответственный: Маркелова Т.В. 

 

9.  Осуществить мониторинг отдыха и оздоровления детей, эффективности отдыха и 

оздоровления детей. 

 

10. Установить следующий списочный состав летнего оздоровительного лагеря труда и 

отдыха в количестве 18 человек, а именно: 

 

1. Ахметов И.   – 9кл. 

2. Берёзкина В. – 9кл. 

3. Иванов К. –      9кл. 

4. Лебедев А.     – 9кл. 

5. Молчанова Е. – 9кл. 

6. Солдатова Д. –  9кл. 

7. Федюк В. –        9кл. 

8. Фёклин А. –       9кл. 

10 Процкий В. –     8кл. 

11. Чернышов А. – 8 кл 

12. Мархалюк Н. – 8кл. 

13. Голубев И. --    8 кл. 

14. Сысоева У. –    8 кл. 

15. Петрова С. –    8кл. 

16. Блюдов А.—    8 кл 

17. Цветкова А. –  8кл. 

18. Шкумат Е. –    8 кл. 

 
 

 И. о. директора школы: ___________    (Горчакова С.В.) 

  


		2022-05-13T14:33:18+0300
	Горчакова Светлана Владиславовна
	Я являюсь автором этого документа




