
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ  

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД -   лагерь с дневным пребыванием  «Солнышко»  - 30 человек (с 

03июня по 23 июня 2019года) (21 календарный день) для детей 8-11 лет, время 

пребывания детей: с 08.30 до 17.00 часов с организацией трехразового питания 

(завтрак, обед, полдник), с организацией дневного сна 

Начальник лагеря шашкова Екатерина Михайловна 

- вместимость в смену – 30 человек; 

- количество смен - одна (с 03июня по 23 июня 2019года); 

- количество спальных помещений с указанием номера помещений по плану  

БТИ и площадью - 3,  

Расположены на первом этаже:  

 № 9 S - 48,4 м2; инв.№9 

№ 11 S – 48,6 м2; инв.№5 

№ 13 S – 50,6 м2;инв.№1 

- количество спальных мест в каждом из спальных помещений – 15 ; 

- количество кружковых и игровых помещений с указанием номера 

помещений по плану БТИ и площадью;   

Игровые помещения – 1 (каб. № 10 S – 48,3м2;инв.№7; каб.№12 S – 48,6м2; 

инв.№3) 

- организация оказания медицинской помощи (режим работы, штат, при  

отсутствии собственного медицинского блока - описание процесса организации 

медицинского обслуживания), 

соглашение о взаимодействии №63 от 09.01.2019 года с ГБУЗ здравоохранения 

Нижегородской области «Детская городская поликлиника №18 Ленинского района 

города Нижнего Новгорода», медицинских работников 2 человека, режим работы 

среда 08.00-15.30 медсестра 

третья суббота месяца – 08.00-13.00 медсестра 

среда 11.00-16.00 врач 

- организация питьевого режима – на пищеблоке; 

Сумма питание – 178,80 в день (родительская плата 20%) 

- штат педагогов – воспитателей, инструкторов по физической культуре,  

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала пищеблока, 

медицинского персонала, количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр и 

гигиеническую аттестацию (с учетом зимнего, весеннего и летнего периодов). 

 

 



 

 

 

 

Штатная ведомость сотрудников  лагеря 

 с дневным пребыванием детей  

«Солнышко» 

1. Начальник лагеря                                                                       - 1 человек 

2. Воспитатели                                                                                - 3 человека 

3. Кухонные работники                                                                  - 3 человека 

4.Уборщик служебных помещений                                              - 1 человек 

5. Медицинские работники                                                            -2 человека 

                                                                                             Всего:    10 человек 

 

Профильный  отряд с дневным пребыванием детей  «Альтернатива» (с 03 июня  по 23 

июня 2019 года) (21 календарный день) для детей 11-17 лет, время пребывания детей: с 

09.00 до 14.00 часов с организацией двухразового питания (завтрак, обед) 

Воспитатель профильного отряда Морозова Тамара Владимировна 

- вместимость в смену – 30 человек; 

- количество смен - одна (с 03 июня  по 23 июня 2019 года); 

- количество детей до 10 лет – 0 человек;  

- количество детей, для которых будет организован дневной сон – 0 человек; 

- количество спальных помещений с указанием номера помещений по плану  

БТИ и площадью – дневной сон не предусмотрен 

Игровые помещения – 1 (каб. № 31,  площадь – 67,8 м2; инв.№39) 

- организация оказания медицинской помощи (режим работы, штат, при  

отсутствии собственного медицинского блока - описание процесса организации 

медицинского обслуживания), 

соглашение о взаимодействии №63 от 09.01.2019 года с ГБУЗ здравоохранения 

Нижегородской области «Детская городская поликлиника №18 Ленинского района 

города Нижнего Новгорода», медицинских работников 2 человека, режим работы 

среда 08.00-15.30 медсестра 

третья суббота месяца – 08.00-13.00 медсестра 

среда 11.00-16.00 врач 

- организация питьевого режима – на пищеблоке; 

- штат педагогов – воспитателей, инструкторов по физической культуре,  

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала пищеблока, 

медицинского персонала, количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр и 

гигиеническую аттестацию (с учетом зимнего, весеннего и летнего периодов). 

Штатная ведомость 

профильного отряда 

с дневным пребыванием детей  

«Альтернатива» 

  

1. Начальник лагеря                                                                       - 1 человек 

2. Воспитатели                                                                                 - 3 человека 

3. Кухонные работники                                                                  - 3 человека 

4. Уборщик служебных помещений                                              - 1 человек 

5. Медицинские работники                                                            - 2 человека 

                                                                                              Всего:       10 человек 

 


