
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   16.05.2012г.             с. Александровка                   № 377-п 

 
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в период летних каникул в образовательных учреждениях  

Александровского района 
 

Во исполнение Указа Губернатора Оренбургской области  от 
12.04.2012 г. № 50-ук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков области в 2012 году», в целях организованного 
проведения летних каникул школьников и учащейся молодежи в июне 
2012 г. – августе 2012 г., предупреждения безнадзорности, 
правонарушений и травматизма среди несовершеннолетних: 
          1.  Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования 
администрации Александровского района Оренбургской области» 
(Пономарева А.Г.): 

1.1. Подготовить приказ по организации и проведению детской 
оздоровительной кампании в период летних каникул обучающихся. 

1.2. Принять необходимые меры по открытию лагерей дневного 
пребывания на базе следующих общеобразовательных учреждений: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Александровская 
средняя общеобразовательная школа» (Воробьев С.Н.) - 200 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Георгиевская средняя 
общеобразовательная школа» (Семёнова В.Н.) - 45 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя 
общеобразовательная школа» (Мокина Е.Л.) - 45 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Ждановская средняя 
общеобразовательная школа» (Майер О.А.) - 150 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Исянгильдиновская 
средняя общеобразовательная школа» (Сарбаева Р.Р.) - 30 учащихся; 



- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Каликинская средняя 
общеобразовательная школа» (Коротких Т.Н.) - 25 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Марксовская средняя общеобразовательная школа» (Столповских В.И.) - 
25 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Притокская средняя 
общеобразовательная школа» (Ленкова Т.Р.) - 30 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Петровская средняя 
общеобразовательная школа» (Козырева Е.П.) - 50 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Султакаевская средняя 
общеобразовательная школа» (Асяев Н.Ф.) - 40 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Тукаевская средняя 
общеобразовательная школа» (Узяков И.А.) - 60 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Хортицкая средняя 
общеобразовательная школа» (Агишева В.Г.) - 60 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Яфаровская средняя 
общеобразовательная школа» (Яфарова Л.Г.) - 40 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Дмитриевская основная 
общеобразовательная школа» (Агишева А.Ш.) - 25 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Кутучевская основная 
общеобразовательная школа» (Агишева А.А.) - 20 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Новомихайловская 
основная общеобразовательная школа» (Агишева Г.М.) - 25 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Новоникольская 
основная общеобразовательная школа» (Кобзева С.И.) - 25 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Северная основная 
общеобразовательная школа» (Адакаева Ф.М.) - 20 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Чебоксаровская 
основная общеобразовательная школа» (Шишина Т.В.) - 35 учащихся;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Александровского района 



Оренбургской области «Центр внешкольной работы» (Калабугин С.Н.) - 50 
учащихся. 

1.3. Разработать и реализовать мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в период летних каникул. 

1.4. Оказывать организационно-методическую помощь в 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, комплектовании 
подготовленными кадрами детских лагерей дневного пребывания. 

1.5.Обеспечить целевое использование средств, выделяемых на 
мероприятия отдыха и оздоровления детей. 

1.6. Организовать отдых одаренных детей в районной школе 
дистанционного обучения физико-математического профиля «Спектр», 
участие детей, активно занимающихся общественной деятельностью в 
профильных сменах. 

1.7. Обеспечить своевременный прием детских оздоровительных 
учреждений межведомственной комиссией с участием специалистов 
пожарного надзора и Роспотребнадзора.  

1.8.Осуществлять на межведомственной основе меры по 
предупреждению  безнадзорности, правонарушений, детского дорожно-
транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул; контроль за перевозками 
автомобильным транспортом организованных групп детей к местам 
отдыха, оздоровления и обратно в соответствии с Методическими 
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 
организованных групп детей автомобильным транспортом, 
утвержденными Департаментом обеспечения безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

1.9. Информировать межведомственную координационную 
комиссию по организации оздоровления и отдыха детей, Управление 
Роспотребнадзора по Оренбургской области в Александровском районе о 
планируемых к открытию детских оздоровительных учреждений для 
своевременного проведения необходимых организационных мероприятий. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Шамова В.И. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава района                                                                            А.П. Писарев 
 
Разослано: финансовому отделу администрации Александровского района, 
отделу образования администрации Александровского района,  УСЗН, 
МУЗ «Александровская ЦРБ», прокурору, в дело. 


