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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Доводим  до  сведения, что ежегодно при МОУ «Средняя школа №32» работает 

летний  и осенний пришкольный оздоровительный лагерь «Чайка». Дата вступления 

здания в строй  - 1978 год. Здание постройки соответствует проекту. Проектом 

предусмотрено в учебных классах только холодное водоснабжение. Подводка горячего 

водоснабжения осуществляется в санитарных узлах и пищеблоке, ко всем моечным 

раковинам. В летний сезон 2022 года  пришкольный оздоровительный лагерь «Чайка» 

примет 100 обучающихся (6 отрядов по 16 человек) в возрасте от 7 до 11 лет   на  21 день. 

Режим работы  с 8.30 часов до 14 часов 30 минут, без организации сна и без использования 

бассейна. 

В распоряжение лагеря будут выделены следующие помещения: 

  – каб. № 224 – 56,2 кв.м.; 

           -  каб. № 225   -54,9 кв.м.; 

-  каб. № 226   -54,9 кв.м.; 

-  каб. № 227   -54,9 кв.м.; 

  -  каб. № 228   -55,9 кв.м.; 

  -  каб. № 229   -57,7 кв.м.; 

- помещение для заседаний и настольных игр - каб. № 223   -54,7 кв.м. и  каб. № 222   -

54,9 кв.м.; 

- для проведения мероприятий и просмотра видеофильмов – актовый зал- 202,5 кв. м.; 

- для проведения спортивных мероприятий – спортивный зал- 281,0 кв.м.; 

- для приготовления и приёма пищи – пищеблок (кухня и обеденный зал на 260 

посадочных мест). 
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Имеется 4 санитарных узла, (раздельных), помещения для хранения, обработки 

уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Питьевой режим 

организован наличием одноразовой посуды, а также питьевым фонтанчиком. Территория 

школы оборудована спортивными площадками: футбольная с искусственным покрытием, 

волейбольная и баскетбольная с асфальтовым покрытием, беговые дорожки с резиновым 

покрытием. 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

В работе пришкольного лагеря участвуют опытные педагоги образовательного 

учреждения и в качестве вожатых учащиеся старших классов: 

- начальник лагеря (1) 

- воспитатели (12) 

- уборщик служебных помещений (1) 

- уборщик кухонных помещений (1) 

- инструктор по физической подготовке (1) 

Услуги по организации питания и закупку продуктов у поставщиков  будет 

осуществлять кейтеринговая компания по результатам электронного аукциона, который 

пройдет в мае 2022 года. Работниками пищеблока обеспечивает кейтеринговая компания в 

следующем штатным расписанием: 

- Старший повар (1) 

- Повар (2) 

Медицинское обслуживание по договору осуществляют медицинские работники 

ГБУЗ Республики Мордовия «Детская поликлиника №4» (лицензия  серия ЛО-13-01-000584 

от 05.02.2015г. выданный Министерством здравоохранения Республики Мордовия): 

- Врач-педиатр (1) 

- Фельдшер (1) 

 

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных  

предметов №32»                                                                        П.В. Кичаев 

 


