
2019г. 

г. Москва 

О проведении летней оздоровительной кампании 2019 года в 
СОСЛ «Алушта» 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся и сотрудников ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. В период летних студенческих каникул с 27 июля по 28 августа 2019 года на 

базе СОСЛ «Алушта» организовать проведение летней оздоровительной кампании 

2019 года. 

2. Главному бухгалтеру ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Кондратьеву В.Н. разработать 

порядок оплаты летней оздоровительной кампании 2019 года по договорам. 

подготовить бухгалтерские документы, обеспечить финансовый контро.1ь и 

организовать роботу бухгалтера-кассира и кассового аппарата в СОСЛ «Алушта». 

По итогам компании представить лагерной комиссии финансово-бухгалтерский 

отчет. 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н. обеспечить готовность базы СОСЛ «Алушта» к приему отдыхающих. 

4. Директору Комбината социально-бытовых услуг ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Кравченко М.В. подготовить и организовать питание обучающихся и сотрудников 

в СОСЛ «Алушта» на период с 27 июля по 25 августа 2019 года. На основании 

приказа № 88 от 19 февраля 2019 г. организовать и обеспечить питанием 

выпускников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ в период с 28 августа по 1 сентября 2019 г. 

Представить лагерной комиссии отчет по организации питания. 

5. Профсоюзному комитету студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Власову В.А. 

Обеспечить обучающихся в полном объеме информацией о летней 

оздоровительной кампании 2019 года. Представить отчет лагерной комиссии о 

проведенной работе. 

6. Начальнику управления организации отдыха и оздоровления Горбачеву П.А. 

Организовать работу по приему и учету студентов, желающих отдохнуть в СОСЛ 

«Алушта». Представить отчет лагерной комиссии о проведенной работе. 

7. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. до начала летней оздоровительной 

кампании, провести профилактику и текущий ремонт зданий, сооружений, 

оборудования на территории СОСЛ «Алушта». 

8. Директору Дома Культуры МЭИ Пастернак О.М. rrодготовить команду 

культоргов для проведения культурно-массовых мероприятий в СОСЛ «Алушта на 

период с 27 июля по 25 августа 2019 года и обеспечить необходимым 



оборудованием и реквизитом. Подготовить и представить план мероприятий на 

сезон 2019 года лагерной комиссии. Обеспечить обучающихся в полном объеме 

рекламной информацией о летней оздоровительной кампании 2019 г. Представить 

отчет лагерной комиссии о проведенной работе. 

9. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 

на период с 27 июля по 25 августа 20 J 9 года обеспечить охрану корпусов. 

территории и правопорядок в СОСЛ «Алущта». 

10. Начальнику ОМТО Кузину С.10. обеспечить по заявкам СОСЛ «Алушта» 

необходимыми материалами и оборудованием к заезду отдыхающих. 

11. Начальнику управ.1ения организации отдыха и оздоровления Горбачеву П.А. 

обеспечить постоянный контроль над проведением летней оздоровительной 

кампании. 

12. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор Н. Д. Рога.пев 


