
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-П ЕТЕРБУРГА  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об организации отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления в Приморском районе 
Санкт-Петербурга на весенний период 2019 года

В целях ‘ реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453, и в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах 
по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»:

1. Утвердить перечень и график работы городских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей, созданных на базе государственных бюджетных 
образовательных организаций, подведомственных администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга, на весенний период 2019 года согласно приложению.

2. Начальнику отдела образования:
2.1. Обеспечить подготовку и организацию оздоровительной кампании 2019 года.
2.2. Разработать и представить на утверждение первому заместителю главы 

администрации Программу отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году и январе 2020 года.

3. В период проведения оздоровительной кампании 2019 года начальнику отдела 
здравоохранения обеспечить:

3.1. Укомплектование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей, указанных в приложении к распоряжению, медицинским персоналом.

3.2. Осуществление контроля за работой медицинского персонала.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации Никонорова А.В.



Приложение
к распоряжению администрации 
от J?J. У /

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАФИК 
работы городских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей, созданных на базе государственных бюджетных 
образовательных организаций, подведомственных администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга, на весенний период 2019 года

№
п/п

Наименование
организации

ФИО
руководителя

Адрес расположения лагеря 
с дневным пребыванием

Дата начала/ 
окончания смены

1 Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
Лицей № 40 Приморского 
района Санкт-Петербурга

Милюкова
Наталия
Геннадьевна

Санкт-Петербург, 
Комендантский пр., д. 22, 
корп. 3

начальная и основная 
школа
23.03.2019 -  30.03.2019

2 Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия.
№ 66 Приморского района 
Санкт-Петербурга

Боякова
Ирина
Ивановна

Санкт-Петербург, 
ул. Аэродромная, д. 11, 
корп. 2

начальная и основная 
школа
23.03.2019 -  30.03.2019

3 Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 578 
Приморского района 
Санкт-Петербурга

Зимина
Елена
Ивановна

Санкт-Петербург, 
Комендантский пр., д. 37, 
корп. 3

начальная и основная 
школа
23.03.2019 -  30.03.2019

4 Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 630 
Приморского района 
Санкт-Петербурга

Иващенко
Людмила
Егоровна

Санкт-Петербург, 
Мебельная ул., 
д. 21, корп. 3, лит А

начальная и основная 
школа
23.03.2019 -  30.03.2019


