
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

      30 .03.2015                                     с. Пичаево                                    №  56  - р 

 

 

О создании комиссии и утверждении сроков  

приемки лагерей в   муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Пичаевской  

средней общеобразовательной школе и ее филиалах, 

в учреждении дополнительного образования   

 

 

     В целях организованного проведения летнего отдыха детей в 2015 году на 

базе  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пичаевской  средней общеобразовательной  школы  и ее филиалов, 

учреждения дополнительного образования , создания надлежащих условий 

для функционирования лагерей различных типов: 

1. Утвердить состав  районной комиссии по приемке лагерей различных 

типов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить график и сроки приемки лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей, лагерей труда и отдыха  согласно приложению  

     № 2. 

3. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации района О. В. Горбачеву. 

 

 

 

Глава  администрации   района   А.А.Перов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                           распоряжением администрации 

                                                                             района от  30  .03.2015 № 56    -р  

 

 

СОСТАВ 

районной комиссии по приемке  

лагерей различных типов  

 

Горбачева О. В. –   заместитель главы администрации района, 

                                   председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Букина Т.Н. ведущий специалист отдела образования                         

администрации района 

Зыбин М. И. начальник территориального отделения надзорной 

деятельности по  Пичаевскому  району управления 

надзорной деятельности и профилактической работы 

главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 

стихийных бедствий по Тамбовской области  (по 

согласованию) 

Свищева Т. Н. начальник отдела образования администрации района 

Тарасова Н.В. главный специалист-эксперт территориального отдела                            

Роспотребнадзора в г. Моршанске, в Моршанском,                           

Пичаевском, Сосновском районах (по согласованию) 

Чернышова Н. В.  ответственный  секретарь  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден 

распоряжением администрации 

                                                                    района от   30 .03.2015  №   56  -  р  

 

 

График и сроки приемки лагерей 

 различных типов в общеобразовательных школах 

в 2015 году  

 

13 мая 

П-Васильевский филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней  общеобразовательной  школы – 9.30   час. 

Б-Шереметьевский  филиал  муниципального  общеобразовательного   

учреждения   Пичаевской  средней   общеобразовательной   школы – 10.20 

час. 

Рудовский   филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней    общеобразовательной школы – 11.15 час. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Пичаевская  средняя 

общеобразовательная школа – 12.10 час. 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Детско-юношеский   центр  – 13.00 час. 

Питимский филиал муниципального общеобразовательного учреждения   

Пичаевской  средней общеобразовательной школы – 13.30 час. 

Липовский   филиал муниципального общеобразовательного учреждения  

Пичаевской  средней   общеобразовательной  школы – 14.10 час. 

Вернадовский  филиал  муниципального    общеобразовательного  

учреждения  Пичаевской  средней   общеобразовательной  школы – 15.20 час. 

14 мая 

. 

Егоровский  филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней общеобразовательной школы – 9.30 час. 

Байловский  филиал  муниципального общеобразовательного учреждения  

Пичаевской   средней   общеобразовательной  школы  – 10.30 час. 

Лесхозовский филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Пичаевской  средней общеобразовательной школы – 11.20 час 

Вяжлинский  филиал  муниципального общеобразовательного учреждения  

Пичаевской   средней   общеобразовательной  школы  – 13.00 час. 

Тараксинский  филиал муниципального общеобразовательного учреждения  

Пичаевской  средней  общеобразовательной школы    -14.0 час. 

Волхонщинский филиал муниципального общеобразовательного  

учреждения   Пичаевской    средней  общеобразовательной   школы – 15.00 

час 

Б-Ломовисский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пичаевской средней общеобразовательной школы – 15.30 час 



Гагаринский филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Пичаевской  средней общеобразовательной школы – 16.00 час 

 

 

Вторая смена 

 

23 июня 

Байловский  филиал  муниципального общеобразовательного учреждения  

Пичаевской   средней   общеобразовательной  школы  – 9.30 час. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Пичаевская 

средняя общеобразовательная  школа                     -        11.15 час. 

Б-Ломовисский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пичаевской средней общеобразовательной школы – 12.30 час 

Рудовский   филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней    общеобразовательной школы – 13.30 час. 

Липовский   филиал муниципального общеобразовательного учреждения  

Пичаевской  средней   общеобразовательной  школы – 14.30 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ   ПИЧАЕВСКОГО   РАЙОНА 

                                   ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

 

 

10 . 06.2014                                Распоряжение                                   № 125      -р 

                                                       с. Пичаево 

      

      

О создании  комиссии 

по  приему  учреждений  образования 

к  новому 2014-2015  учебному  году. 

  

     1.Для  приема  готовности  образовательных  учреждений  района  к 

        новому  2014-2015   учебному  году   создать   комиссию  в  следующем   

        составе:                                

Горбачева О.В.      -        заместитель  главы  администрации  района, 

                                   председатель  комиссии. 

Свищева Т.Н.        -        начальник  отдела  образования администрации  

                                   района, заместитель  председателя  комиссии. 

Букина  Т.Н.      -            ведущий  специалист  отдела  образования 

                                  администрации  района, секретарь комиссии 

                          Члены  комиссии: 

Бессонов А.И.       –        начальник  отдела  строительства и жилищно- 

                                   коммунального  хозяйства  администрации  

                                   района 

Ершов В.В.              -      государственный инспектор Пичаевского района      

                                   по   пожарному  надзору (по согласованию ) 

Матвеев С. В.           -     начальник отдела  гражданской обороны, 

                                   чрезвычайных ситуаций, общественной 

                                    безопасности и мобилизационной подготовки 

                                    администрации района  

Мокшанова Т.Ю.  -         инспектор по пропаганде отдела государственной 

                                    инспекции  безопасности дорожного 

                                    движения МО    МВД « Моршанский»    

                                   (по согласованию)                         

Тарасова Н.В.     -            главный  специалист - эксперт  территориального  

                                    отдела   Роспотребнадзора в г. Моршанске, 

                                    в Моршанском, Пичаевском  и Сосновском  

                                    районах (по  согласованию) 

Целовальникова И. Г.-     ведущий инспектор администрации района     

 

 

 

 



 

 

                                                         

 

1. Прием  готовности  учреждений  образования  к новому  2014-2015   

учебному  году  провести 18,19  августа  2014  года  согласно  

приложению. 

 

 Глава администрации 

района                                                                                                  А.А.Перов                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение          

                                                              к распоряжению   администрации 

                                                              района  от  10 .  06. 2014   № 125    - р 

 

 

                                Г Р А Ф И К 

       приемки учреждений  образования  к  новому  

                      2014 -2015  учебному  году. 

                               

                                 18  августа 

 

 Наименование   муниципального  

общеобразовательного   учреждения 

Время  

приемки 

1 Зареченский  филиал   муниципального   бюджетного 

дошкольного   образовательного  учреждения 

Пичаевский  детский  сад  « Березка» 

 

9.30 

2. Егоровский  филиал  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Пичаевской 

средней  общеобразовательной  школы 

10.20 

3 Байловский  филиал  муниципального   бюджетного  

дошкольного  образовательного  учреждения 

Пичаевский  детский  сад  « Березка» 

11.40 

4. Байловский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Пичаевской 

средней общеобразовательной школы  

11.100 

5 Лесхозовский   филиал    муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Пичаевской   средней  общеобразовательной  школы 

12.20 

6 Вяжлинский  филиал муниципального   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Пичаевской  

средней  общеобразовательной  школы 

14.00 

7. Тараксинский  филиал   

муниципального   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Пичаевской  

средней  общеобразовательной  школы 

 

14.40 

 

8 Вернадовский   филиал  муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Пичаевской  средней  общеобразовательной   школы 

15.15. 

9. Липовский  филиал   муниципального   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Пичаевской   

средней  общеобразовательной  школы 

16.00 

10 Питимский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения пичаевской 

16.30 



средней   средняя  общеобразовательной  школы 

11. Б-Угловский   филиал   муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Пичаевской  средней  общеобразовательной  школы. 

17.00 

                                       19  августа 

1 Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  детей 

Детско- юношеский центр 

9-30 

2 Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пичаевский детский 

сад « Березка» 

10.00. 

3  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение  Пичаевская   средняя 

общеобразовательная  школа 

 10.30  

4 Б-Ломовисский   филиал   муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Пичаевской    средней  общеобразовательной  школы 

11.30 

5 Гагаринский   филиал  муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Пичаевской   средней  общеобразовательной  школы. 

12.40 

6  Волхонщинский  филиал  муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Пичаевской  средней  общеобразовательной  школы 

13.50 

7 П-Васильевский   филиал  муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Пичаевской  средней  общеобразовательной  школы. 

 14.30 

8 Б-Шереметьевский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней общеобразовательной школы 

15.00 

9 Рудовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Пичаевской 

средней общеобразовательной школы 

15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие электрооборудования «Правилам устройства 

электроустановок и пожарной безопасности»_________________________ 

31.Наличие средств пожаротушения и их 

состояние_________________________ 

Огнетушителей (в наличии) согласно норме__________________________ 

Пожарных гидрантов, резервуаров для воды______________________  

Пожарных рукавов________________________________ 

Стволов__________________________________ 

Состояние запасных выходов____________________ 

Состояние пожарных гидрантов_____________________ 

Состояние пожарной сигнализации_______________ 

32. Состояние центральной вентиляции, возможность для соблюдения 

воздухообмена в школе_____________________________ 

33.Исправность форточек, фрамуг_____________________________ 

34.Наличие инструкций по соблюдению правил пожарной безопасности, 

противопожарных уголков и стендов, планов эвакуации на случай 

пожара________________________________________________ 

35.Обработка огнезащитным составом чердачных 

помещений_______________ 

36. Наличие транспорта и его состояние_____________________________ 

37.Заключение комиссии о готовности учреждения к началу нового 

учебного года ___________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

___________________________________________________________ 

38. Замечания комиссии о готовности образовательного учреждения к 

новому 2014-2015 учебному году и сроки  исполнения________________ 

------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 

Горбачева О.В.  _____________    

Свищева Т.Н.     _________________ 

Букина  Т.Н.       _________________       

Бессонов А.И.    _______________      

Ершов В.В.         _ ________________           

Матвеев С. В.       _________________           

Мокшанова Т.Ю. ______________          

Тарасова Н.В.        ________________________     

Целовальникова И. Г.___________________  

 

 

 

 

 

 



 ========================================================= 

========================================================== 

=========================================================== 

44. Замечания комиссии о готовности     дошкольного образовательного 

учреждения к новому 2014-2015 учебному году и сроки  

исполнения________________ 

------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 

Горбачева О.В.  _____________    

Свищева Т.Н.     _________________ 

Букина  Т.Н.       _________________       

Бессонов А.И.    _______________      

Ершов В.В.         _ ________________           

Матвеев С. В.       _________________           

Мокшанова Т.Ю. ______________          

Тарасова Н.В.        ________________________     

Целовальникова И. Г.___________________  

 

 


