
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«06» июля  2020 года                                                                                  город Советск 

 

№ 86  
 

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования 

администрации Советского 

городского округа  

от 19 июня 2020 года № 79 

 

 
 

В целях реализации постановления Правительства Калининградской области 

от 04 июля 2020 года № 449 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134» и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Советского городского округа   

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

     1. Внести изменения приказ управления образования администрации 

Советского городского округа от 19 июня 2020 года №79 «О проведении 

оздоровительной кампании в период школьных каникул 2020 года»: 

    1.1. План организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в образовательных организациях Советского городского округа в летний 

период 2020 года изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

     

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                           Е.М. Курина 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к приказу начальника  

управления образования 

от «06» июля 2020 года  № 86 

План  

организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в образовательных организациях 

Советского городского округа в летний период 2020 года 
№ 

п/п 

Образовательное учреждение, 

юридический адрес 

Адрес нахождения 

лагеря 

Руководитель ОУ, 

телефон 

Период работы лагеря  

и количество детей  

Организация питания 

1. Муниципальное автономное     

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

г.Советска 

г.Советск, ул.Школьная, 13; 

ул.Тургенева, 6б 

г.Советск 

ул.Тургенева, 6б 
Дир. Кобзева 

Елена Александровна 

тел. 3-20-29 

I смена – 184 чел.  

08 июля – 21 июля 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час.  

 

Питание осуществляет 

ООО «Винегретъ»  

по ул.Школьная, 13 

(+100 чел. ЦРТ в I смену 

и 120 чел. ЦРТ во II 

смену) 

2. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение основная   

общеобразовательная  

школа  № 3 

г.Советск 

ул.Кировоградская, 11 

     

г.Советск 

ул.Кировоградская, 

11 

 

Дир. Тульская 

Ольга Вячеславовна 

тел. 6-51-05 

II смена – 121 чел. 

27 июля – 09 августа 

 

III смена – 50 чел. 

12 августа -  25 августа 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час.  

Питание осуществляет 

ООО «Винегретъ»  

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов Советского 

городского округа» 

г.Советск 

ул.К.Маркса, 2 

г.Советск 

ул.К.Маркса, 2 

 

Дир. Кремер  

Елена Олеговна 

тел. 3-24-83 

I смена – 122 чел. 

06 июля – 19 июля 

 

II смена – 122 чел. 

22 июля – 04 августа 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

 

Питание осуществляет 

ООО «Винегретъ» 

(+40 чел. ДЮСШ в I 

смену и 54 чел. ДЮСШ 

во II смену) 

 

4. Муниципальное автономное     

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» 

г.Советск 

ул.Тимирязева, 20 

г.Советск 

ул.Тимирязева, 20 

 

Дир. Никишова 

Мария Владимировна 

тел. 6-76-24 

I смена – 215 чел.  

08 июля – 21 июля 
 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

Питание осуществляет 

ООО «Винегретъ»  

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

г.Советск 

ул. Талаха, 18 
Дир. Малышева 

Ирина Васильевна 

I смена –– 147 чел. 

08 июля – 21 июля 
Питание осуществляет 

ООО «Винегретъ»  



учреждение основная 

общеобразовательная  

школа № 8 

г.Советск 

ул. Талаха, 18 

 тел. 3-26-58  

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

(+40 чел. ДЮСШ в I 

смену) 

6. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №10» города 

Советска Калининградской 

области   

г.Советск ул. Бурова, 4 

Жилинское шоссе, 7     

г.Советск 

ул. Бурова, 4 

 

 

 

Дир. Соколовский 

Григорий Феликсович 

тел.84012973930 

I смена – 179 чел.  

06 июля – 19 июля 

 

II смена – 70 чел. 

22 июля – 04 августа 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

Питание осуществляет 

ООО «Винегретъ»  

7. Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества» 

г.Советск 

ул.Искры, 5 

г.Советск 

ул.Искры, 5 

 

Дир. Кирина  

Наталия Викторовна 

тел.3-33-25 

I смена –– 50 чел.  

08 июля – 21 июля 

 

II смена –  60  чел.  

24 июля - 06 августа 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

Питание будет 

осуществляться на базе  

МАОУ гимназии № 1 

(ул.Школьная, 13) фирмой 

ООО «Винегретъ» 

8. Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества» 

г.Советск 

ул.Искры, 5 

г.Советск 

ул.Искры, 28 
Дир. Кирина  

Наталия Викторовна 

тел.3-33-25 

I смена –– 50 чел.  

08 июля – 21 июля 

 

II смена –  60  чел.  

24 июля - 06 августа 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

Питание будет 

осуществляться на базе  

МАОУ гимназии № 1 

(ул.Школьная, 13) фирмой 

ООО «Винегретъ» 

9. Муниципальное бюджетное     

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» города 

Советска 

г.Советск 

ул.Революции, 4 

     

г.Советск 

ул.Революции, 4 

стадион «Красная 

звезда» 

 

 

Дир. Кравченко 

Игорь Николаевич 

тел. 3-55-76 

I смена – 80 чел. 

08 июля – 21 июля 

 

II смена –  54  чел.  

24 июля - 06 августа 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

Питание будет 

осуществляться в I смену 

на базе МБОУ СОШ № 4 

(40 чел.), МБОУ ООШ № 8 

(40 чел.) и во II смену на 

базе МБОУ СОШ № 4  

(54 чел.) фирмой  

ООО «Винегретъ»  



 


