
Руководителям 
общеобразовательных учреждений 

города Твери
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ТВЕРИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Трехсвятская, 28а 
г. Тверь, Тверская область, 170100 

тел. (4822)36-10-64 
obraz@adm.tver.ru

«№________
на №_______« »__________

Уважаемые руководители!

Управление образования Администрации города Твери (далее - управление 
образования), в соответствии с поручением Министерства образования Тверской 
области направляет приказ о приёмке летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, организованных общеобразовательными учреждениями города 
Твери в каникулярное время в 2022 году.

В соответствии с графиком приёмки летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, организованных общеобразовательными учреждениями 
города Твери в каникулярное время в 2022 году,

Дата Время Район
17.05.22 11.00-13.00 Пролетарский
17.05.22 15.00-17.00 Центральный
18.05.22 11.00-13.00 Заволжский
18.05.22 15.00-17.00 Московский

необходимо предоставить в кабинет № 6 управления образования
следующие документы:
1) акт приемки сезонного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МОУ СОШ (в 
2-х экземплярах);
2) копию положительного санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления;
3) копию плана воспитательной работы лагеря с дневным пребыванием детей.

Дополнительно сообщаем, что если на вышеуказанную дату положительное 
заключение не получено, то необходимо сообщить о причинах по телефону 36-10-64 
(2418).

Начальник управления 
образования Администрации города Твери Н.В. Жуковская

mailto:obraz@adm.tver.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а

ПРИКАЗ
« AS» Q6 2022 г. № О

О приёмке летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованных образовательными учреждениями города Твери в 

каникулярное время в 2022 году

На основании постановления Администрации города Твери от 24.02.2022 № 168 
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в городе Твери в 2022 году», приказа управления образования 
Администрации города Твери от 01.04.2022 № 288 «Об открытии лагерей с дневным 
пребыванием в 2022 году» и в целях организованного проведения отдыха детей в 
период летних школьных каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работу летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованных общеобразовательными учреждениями, разрешить только при 
наличии у них действующих санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

2. Утвердить состав комиссии по приёмке летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, организованных общеобразовательными учреждениями 
города Твери в каникулярное время в 2022 году (приложение 1).

3. Утвердить график приёмки летних оздоровительных лагерей с дневным, 
пребыванием детей, организованных общеобразовательными учреждениями города 
Твери в каникулярное время в 2022 году (приложение 2).

4. Утвердить Акт приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей, организованного общеобразовательным учреждением в каникулярное время 
(приложение 3).

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Н.В.Жуковская



Состав
комиссии по приёмке летних оздоровительных лагерей

с дневным пребыванием детей, организованных общеобразовательными 
учреждениями города Твери в каникулярное время в 2022 году

1. Т.А. Шумляева - начальник отдела содержания образования и воспитательной 
работы управления образования Администрации города Твери;

2. В.Н. Сувернева - заместитель начальника отдела содержания образования и 
воспитательной работы управления образования Администрации города Твери;

3. Х.А. Васильева - ведущий специалист отдела содержания образования и 
воспитательной работы управления образования Администрации города Твери;

4. Директор муниципального общеобразовательного учреждения;

5. Начальник сезонного лагеря дневного пребывания детей, организованного 
общеобразовательным учреждением.



График приёмки 
летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 

общеобразовательными учреждениями города Твери в каникулярное время 
в 2022 году

Дата Время Район
17.05.22 11.00-13.00 Пролетарский
17.05.22 15.00-17.00 Центральный
18.05.22 11.00-13.00 Заволжский
18.05.22 15.00-17.00 Московский



Акт
приемки сезонного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МОУ СОШ №__

от ”___” "__________________" 20_г.

Сезонный лагерь дневного пребывания
Санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
выданное Роспотребнадзором по Тверской области, №
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Начальник отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования 
Администрации города Твери Т.А.Шумляева.
Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела содержания образования и воспитательной работы управления 
образования Администрации города Твери В.Н.Сувернева;
Ведущий специалист отдела содержания образования и воспитательной работы управления 
образования Администрации города Твери X.А.Васильева;
Директор МОУ СОШ №_________________________________________________________ ;
Начальник сезонного лагеря дневного пребывания__________________________________________

произвела приемку сезонного лагеря дневного пребывания на базе МОУ СОШ №
1. Учреждение расположено (адрес) _________________
2. Вместимость в смену_________________________________________________________
3. Количество смен_____________________________________________________________
4. Спальные помещения располагаются в учебных кабинетах на 1 этаже МОУ СОШ №
количество мест в спальных комнатах___________________________
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений, в том числе
игровых:____________________________________________
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации:_____ ________
7. Помещения медицинского назначения (состояние готовности), наличие медицинского
оборудования:____________ ________
8. Пищеблок.
Число мест в обеденном зале_______ _
Обеспеченность мебелью:_____________
Наличие горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам:_______________
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой:_____________________
наличие и исправность холодильного и технологического оборудования:_________________
готовность пищеблока к эксплуатации:____________
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)________________________
готовность их к эксплуатации:_____________________
9. Состояние территории учреждения на базе которого располагается сезонный лагерь дневного
пребывания:__________________
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом:_________________
11. Наличие бассейна____________________________________________________________
12. Наличие и состояние игрового оборудования:__________________________



13. Обеспеченность жестким инвентарем;_______________________________
мягким инвентарем:________________________
санитарной одеждой:________________________
наличие моющих и дезинфицирующих средств:__________________
14. Укомплектованность штата
(количество) педагогов-воспитателей__________________________________________________
инструкторов по физической культуре и плаванию________________________________________
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала____________________________
медицинского персонала (врач, мед.сестра) - медицинское обслуживание на основании договора с 
ГБУЗ №
организация питания________________________________________________________________
16: Заключение комиссии:

Подписи:

Начальник отдела содержания образования
и воспитательной работы 
управления образования 
Администрации города Твери Т.А.Шумляева

Заместитель начальника
отдела содержания образования
и воспитательной работы
управления образования Администрации города Твери

Ведущий специалист
отдела содержания образования и воспитательной работы 
управления образования Администрации города Твери

Директор МОУ СОШ №

Начальник сезонного лагеря дневного пребывания

В.Н.Сувернева

Х.А.Васильева

ФИО

ФИО


