
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12.05.2017                                      с. Петровское                                       № 122-р 

  

 

О     создании   комиссии    по    приемке  лагерей  с дневной формой   

пребывания   в образовательных организациях  района   

 

 

 В целях обследования санитарного состояния зданий, пищеблоков, 

материально – технической базы общеобразовательных учреждений района, 

условий  для организации работы лагерей с дневной формой  пребывания, их  

нормального  функционирования летом 2017  года: 

 1. Утвердить состав комиссии по приемке  лагерей  с дневной формой   

пребывания  в образовательных организациях  района летом 2017 года 

согласно приложению № 1. 

 2. Определить  срок  работы комиссии   26  мая  2017 года. 

 3. Утвердить  список  школ, закрепленных за каждой группой, согласно  

приложению № 2.  

 4. Директору муниципального казённого учреждения  «Учреждение по 

техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Петровского района Тамбовской области»  Р.А.Тереховой   

для  организации  работы  комиссии  выделить три  единицы автотранспорта; 

 4.1. Директору муниципального казённого учреждения  «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и культуры»  В.Е.Зимнухову   для  

организации  работы  комиссии  выделить одну  единицу автотранспорта. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

и.о. заместителя главы администрации Петровского района В.А.Климонову.  

 

 

 

Глава  Петровского 

 района                                                                                                     С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

             распоряжением  

администрации  района  

                                                                                          от  ______ № _______ 

 

 

 

Состав 

 комиссии по приемке  лагерей с дневной формой  пребывания   в 

образовательных организациях  района летом 2017 года 

 

1 группа 

Климонова В.А -  и.о. заместителя главы администрации  Петровского  

района, председатель комиссии. 

       Члены комиссии: 

 Веретин В.М. – ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района;               

Лисицына В.М.– методист  муниципального казённого учреждения 

«Ресурсный центр  обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию);               

Представитель территориального отдела Территориального  управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской  области в г. Мичуринске, Мичуринском, 

Петровском, Первомайском, Никифоровском, Староюрьевском районах (по 

согласованию). 

 

2 группа 

 Фролова М.В. -  заместитель главы администрации  Петровского  

района, председатель комиссии. 

Члены  комиссии: 

  Платонова Н.Л. – ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского  района. 

Демидова Т.В. – методист - психолог  муниципального казённого 

учреждения «Ресурсный центр  обеспечения сферы образования и культуры» 

(по согласованию);     

Представитель территориального отдела Территориального  управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской  области в г. Мичуринске, Мичуринском, 

Петровском, Первомайском, Никифоровском, Староюрьевском районах (по 

согласованию). 

                   

 

 

 

 



3 группа 

 Зимнухов В.Е. – директор   муниципального  казённого учреждения 

«Ресурсный центр  обеспечения сферы образования и культуры», 

председатель комиссии. 

    Члены комиссии:  

Двуреченский С.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Петровского района; 

Моисеева О.А. -  методист  муниципального  казённого учреждения 

«Ресурсный центр  обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию); 

 Представитель территориального отдела Территориального  управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской  области в г. Мичуринске, Мичуринском, 

Петровском, Первомайском, Никифоровском, Староюрьевском районах (по 

согласованию). 

   

4  группа 

Каширский Г.И.- первый заместитель главы администрации 

Петровского района, председатель комиссии. 

       Члены комиссии:  

 Канищева О.В. –  ведущий специалист отдела  архитектуры и 

строительства  администрации  Петровского района; 

Шальнева О.И. – методист  муниципального казённого учреждения 

«Ресурсный центр  обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию);               

 Представитель территориального отдела Территориального  управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской  области в г. Мичуринске, Мичуринском, 

Петровском, Первомайском, Никифоровском, Староюрьевском районах (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

             распоряжением 

администрации  района  

                                                                                           от ________  № _____ 

 

Список   

образовательных  организаций, закрепленных  за группами комиссии  по  

приемке  лагерей  с дневной формой пребывания  летом 2016 года.  

 

1 группа 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Волчковская средняя  общеобразовательная     школа имени Героя Советского 

Союза Ф.А.Сорокина; 

2.Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Волчковской средней  общеобразовательной     школы имени 

Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина  в с. Шехмань; 

3.Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Волчковской средней  общеобразовательной     школы имени 

Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина в с. Яблоновец; 

 4.Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Волчковской средней  общеобразовательной     школы имени 

Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина в с. Федоровка. 

 

2 группа 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Избердеевская начальная школа – детский сад»; 

2. Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Избердеевская  начальная школа-детский сад»  в с. Петровское; 

3.  Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Волчковской средней  общеобразовательной     школы имени 

Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина в с. Рахманино; 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Избердеевская  средняя  общеобразовательная     школа имени Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина; 

5. Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества». 

 

3 группа 

1. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Избердеевской  средней  общеобразовательной     школы имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина  в с.Красиловка;   

 2. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Избердеевской   средней  общеобразовательной     школы имени 



Героя Советского Союза В.В.Кораблина в с.Свинино; 

 3. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Избердеевской   средней  общеобразовательной     школы имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина в с. Крутое; 

 4. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Избердеевской  средней  общеобразовательной     школы   имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина в с. Кочетовка. 

 

4 группа 

     1. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Избердеевской  средней  общеобразовательной     школы имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина  в с. Дубовое. 

2. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Избердеевской  средней  общеобразовательной     школы  имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина в  с. Новогаритово; 

3. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Избердеевской  средней  общеобразовательной     школы     

имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина в с. Покрово  -  Чичерино; 

4. Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Избердеевская  начальная школа-детский сад» в  с. Сестренка.  

 

 

 

 

 

  
 

 


