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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 04 мая  2016 года                                                                                № 192 

с Дебесы 

 

 

 

Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в 2016 году 

 

 

          В целях обеспечения оздоровления и отдыха детей в Дебесском районе, 

согласно решению Межведомственной комиссии при Правительстве 

Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи №1 от 20.01.2016 года «Об итогах организации 

зимнего отдыха детей и подготовке к организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодёжи в 2016 году», решению 

Межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи 

№ 2 от 11.03.2016 «О распределении средств на организацию детской 

оздоровительной кампании 2016 года», Постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 11.04.2016 «Об организации оздоровительной 

кампании детей в 2016 году», решению Межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в каникулярное время на территории муниципального образования 

«Дебесский район» № 1 от 19 апреля 2016 года Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- план основных мероприятий организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи в Дебесском районе (Приложение 1)  

http://www.udmedu.ru/documents/otdel_otdykh/2016_otdykh/Reshenie_MK_2016_1.pdf
http://www.udmedu.ru/documents/otdel_otdykh/2016_otdykh/Reshenie_MK_2016_2.pdf


         - состав комиссии по приемке лагерей всех типов и видов (Приложение 2). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

председателям профсоюзных комитетов взять под личный контроль 

оздоровление детей работников предприятий, учреждений по путевкам в 

загородные лагеря. 

3. Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» (начальник О.В. Шкляева): 

3.1. Привести образовательные учреждения к открытию лагерей с 

дневным пребыванием в соответствии с требованиями санитарных правил 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул», СаНПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы лагерей труда и отдыха для подростков». 

3.2. Взять под особый контроль организацию в образовательных 

учреждениях деятельности оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием в соответствии с положениями, программами, 

дислокацией и требованиями надзорных органов: 

- выполнение планов-заданий и предписаний, направленных на 

укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и 

оздоровления детей, в том числе пищеблоков; 
- своевременное заключение договоров на поставку пищевых продуктов; 

- проведение акарицидных обработок территорий учреждений отдыха и 

оздоровления детей; 
- комплектование учреждений отдыха и оздоровления детей 

квалифицированными кадрами. 

3.3. Организовать работу по направлению детей в загородные детские 

стационарные оздоровительные лагеря УР. 

4. Рекомендовать БУЗ УР «Дебесская РБ МЗ УР» (главный врач П.В. 

Осотов): 

4.1.Организовать направление детей в санаторно-оздоровительные 

лагеря. 

4.2. Согласовать перечень учреждений, задействованных в организации 

отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, для расчета точного 

количества медицинского персонала, по обслуживанию данных учреждений.  

4.3. Взять под особый контроль организацию медицинского 

обслуживания медицинскими работниками детей, во всех учреждениях, где 

организованы оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха, профильные 

лагеря с дневным пребыванием. 

5. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования «Дебесский район» (начальник 

А.Н. Князев) совместно с МБУ «Молодежный центр «Вертикаль»» (директор 

Л.А. Саламатова): 

5.1. Организовать занятость детей, трудоустройство подростков и 

молодежи согласно программам по профессиональному обучению и созданию 



дополнительных рабочих мест для подростков, обеспечить участие детей в 

районных спортивных соревнованиях. 

5.2. Взять под особый контроль организацию профильных лагерей, 

разновозрастных сводных отрядов с дневным пребыванием в соответствии с 

положениями, программами, дислокацией и требованиями надзорных органов. 

         6. Рекомендовать отделу социальной защиты населения в Дебесском 

районе (начальник Е.Ф.Саркисьян): 

         6.1. Организовать на базе БУСО УР «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Дебёсского района» оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, 

детей сирот. 

         6.2. Взять под особый контроль организацию лагерной смены в 

соответствии с положением, программой, дислокацией и требованиями 

надзорных органов: 

         - выполнение планов-заданий и предписаний, направленных на 

укрепление материально-технической базы учреждения отдыха и оздоровления 

детей, в том числе пищеблока и медицинского блока; 
         - своевременное заключение договоров на поставку пищевых продуктов; 

        - проведение акарицидной обработки территории учреждения отдыха и 

оздоровления детей; 
        - комплектование учреждения отдыха и оздоровления детей 

квалифицированными кадрами. 

         6.3. Организовать работу по направлению детей из малообеспеченных 

семей в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря УР. 

7. Управлению культуры и туризма Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» (начальник А.В. Корепанов): 

7.1. Организовать в учреждениях культуры работу культурных 

формирований по привлечению детей  на мероприятия. 

8. Рекомендовать ГКУ УР «Центр занятости населения Дебесского 

района» (директор И.В. Баженов), руководителям СПК, предприятий, 

учреждений, расположенных на территории Дебесского района, организовать 

временные рабочие места для подростков и молодежи. 

9. Рекомендовать отделению полиции «Дебесское» МО МВД России 

«Кезский» (начальник Б.С. Ватлин) обеспечить охрану общественного порядка 

и безопасность детей, подростков и молодежи во время проведения 

мероприятий, связанных с летним отдыхом. 

10. Рекомендовать главам муниципальных образований Дебесского 

района: 

10.1.   Осуществлять координацию деятельности учреждений по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в каникулярное время.  

10.2. Обеспечить обустройство мест купания с целью сохранения жизни  

и здоровья детей, подростков и молодежи  во время  летней оздоровительной 

кампании. 



11. Управлению финансов Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» (начальник В.В. Поздеев) профинансировать 

летнюю оздоровительную кампанию в соответствии со сметой расходов по 

отраслям в пределах бюджетных ассигнований. 

12. Межведомственной комиссии при Администрации  

муниципального образования «Дебесский район» по организации отдыха, 

занятости и оздоровления детей, подростков и молодежи в каникулярное время 

скоординировать деятельность организаций и отделов, занятых в организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 

13. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации района– заместителя главы Администрации 

района по социальной политике Л.Ю. Иванова. 

 

 

 

Глава Администрации                                             А.С Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: И.о. Руководителя аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ И.Ю. Роготнева 

 

05.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовила                                                  

Ведущий специалист -эксперт                                              Т.А.Сунцова 

                                                                      «___»__________2016 г. 

 

Разослать: 1 экз в дело, Управление образования, Управление культуры, Отдел по 

молодежной политике, физической культуре и спорту, БУЗ УР «Дебесская РБ МЗ УР», отдел 

социальной защиты населения в Дебесском районе, отделение полиции «Дебесское»  МО 

МВД России «Кезский», ГКУ УР «Центр занятости населения Дебесского района», 

муниципальные образования, отдел по делам семьи, материнства и детства 

 

 

Согласовано: 

Первый заместитель главы Администрации района                          Л.Ю. Иванов 

                                                                 «___»___________2016 г. 

Заместитель главы Администрации,  

района по финансовым вопросам                                   В.В. Поздеев 

                                                                         «___» ____________2016 г. 

 

Юрисконсульт                                                                  М.С Роготнев 

                                                               «___» ____________2016 г.



Приложение 1                                                                                                                                 

 к Постановлению Администрации  

МО «Дебесский район» 

                                   от 04 мая 2016 г  № 192 

 

План 

мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в 2016 году. 

 

 

№  

                          мероприятия 

сроки 

 

Кол-

во  

дней 

Кол-

во 

детей 

(чел) 

ответственные 

1 2 3 4 5  

1 Летний отдых     

1.1 Оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

  Июнь    
1 ОЛ с дневным пребыванием  

«Лукоморье»  
МБОУ «Дебесская СОШ» 

06.06. 
2016 

21 120 

2 ОЛ с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

МБОУ «Заречномедлинская СОШ» 

06.06. 
2016 

21 40 

3 ОЛ с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

МКОУ «Ариковская НОШ» 

06.06. 
2016 

21 10 

4 ОЛ с дневным пребыванием 
МБОУ «Уд-Лемская НОШ» 

 

06.06. 
2016 

21 10 

5 ОЛ с дневным пребыванием 
«Муравей» 

МБОУ «Нижнепыхтинская ООШ» 

06.06. 
2016 

21 15 

6 ОЛ с дневным пребыванием 
«Радуга» 

МБОУ «Верхнечеткерская ООШ» 

06.06. 
2016 

21 12 

7 ОЛ с дневным пребыванием 
МБУ ДО «Дебесский ЦТТ» 

 

06.06. 
2016 

21 10 

8 ОЛ с дневным пребыванием 
«Мастерок» 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ» 

06.06. 
2016 

21 40 

9 ОЛ с дневным пребыванием 
«Дельфины» 

МБОУ «Уйвайская ООШ» 

06.06. 
2016 

21 11 

10 ОЛ с дневным пребыванием 
«Радуга» 

МБОУ «Большезетымская ООШ» 

06.06. 
2016 

21 20 

11 ОЛ с дневным пребыванием 
«Солнечный» 

МКОУ «Тольенская НОШ» 

06.06. 
2016 

21 10 



12 ОЛ с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

МБОУ «Варнинская НОШ» 
 

06.06. 
2016 

21 10 

13 ОЛ с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

МБОУ «Тыловайская СОШ» 

04.07. 
2016 

21 30 

14 ОЛ с дневным пребыванием 
«Олимпиец» 

МБУ ДО Дебесская ДЮСШ 

01.08. 
2016 

21 50 

15 ОЛ с дневным пребыванием 
«Гном» 

МБОУ ДО «Дебесский ЦДТ» 

01.08. 
2016 

21 60 

 Итого    448 

1.2 Выезды детей на республиканские спортивные 

мероприятия 
Июль-

август 
 134 

1.3 Выезды на российские спортивные 

мероприятия 
август  20 

1.4 Гран-при России открытый чемпионат  и 

первенство Дебесского района  по горному 

бегу 

август  50 

1.5 Направление детей в загородные ДОЛ УР июнь-

август 
 21 

 
70 

Управление 

образования 
ОСЗН 

 Оздоровительные путевки 
- для детей 
- мать и дитя 

в 

течение 

года 

  
23 
1 

ОСЗН 

2               оздоровление     
2.1 Направление детей в санатории и санаторные 

смены 
Июнь-

август 
  БУЗ «Дебесская 

РБ» МЗ УР 
2.3 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием  на базе БУСО УР 

«Комплексный центр социального 

обслуживания Дебесского района» 

06.06. 
2016 

21 15 БУСО УР 
КЦСО 

3 трудоустройство     
3.1 Лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием 
   Управление 

образования 

 МБОУ «Дебесская СОШ» «Найти себя» 06.06. 
2016 

21 5 

 МБОУ «Тыловайская СОШ» «Максимум» 04.07. 
2016 

21 5 

3.2 Трудоустройство по программам временных 

рабочих мест 
    

 

 

 

 

 

 

 
МБУ МЦ 

«Вертикаль» 

  июнь   

 «Живи родник» (благоустройство родника) 14-30.06 13 4 

 «Течет ручей-родник здоровья» 01-30.06 21 4 

 «Спортмикс» 01-15.07 11 4 

 «Инспктор ОК-2» 01-29.07 21 2 

 «Собрание добрых дел» 01-29.07 21 12 

 «Детский дворик» 01-19.08 15 3 

 «Уютный дворик» 01-30.06 21 2 

 «Цвети, родина моя» 01-30.06 21 4 

 «Цвети, родина моя-2» 01-31.06 21 4 

 «Радуга» 01-15.06 11 2 



 ИП «Смуров» Июнь-

август 
57 6 

 итого   51 

3.3 Трудоустройство по договорам с 

предприятиями 
    

 

 

 

 

 

 

 
      Центр 

занятости 

населения 

  июнь   

 СПК (к-з) «Дружба»  20 1 

 СПК (к-з) им. Калинина  20 1 

 ОСП Игринский почтамт  14 1 

 МБУДО «Дебесский ЦТТ»  22 1 

 МБОУ «Уйвайская ООШ»  22 1 

 итого   5 

  июль   

 СПК (к-з) «Мир»  20 5 

 ОСП Игринский почтамт  14 2 

 СПК (к-з) «Труженик»  20 1 

 итого   8 

  август   

 ОСП Игринский почтамт  14 2 

 итого   2 

 всего   15 
3.4. Трудоустройство несовершеннолетних 

состоящих на учете  

в 

течение 

лета 

 13 (3) ОДСМиД 

4 Занятость     
4.1 Организация мероприятий для детей в 

учреждениях культуры и по месту жительства 

(по особому плану) 

Июнь-

август 
   

 

 

 

 

 

 
Управление 

культуры и 

туризма 
 

 с Дебесы    

 Заречномедлинский ЦСДК    

 Удмуртлемский СДК    

 Котегуртский СК    

 Нижнетыловайский СК    

 Лесагуртский СК    

 Уйвайский СК    

 Тольенский ЦСДК    

 Верхнечеткерский СК    

 Такагуртский СК    

 Нижнепыхтинский ЦСДК    

 Ариковский СК    

 Тыловайский ЦСДК    

 Сюрногуртский ЦСДК    

 Старокычский СК    

      

4.2 Организация разновозрастных сводных 

отрядов 

    

 

 
МБУ «МЦ 

«Вертикаль»» 

 МБУ «Молодежный центр «Вертикаль» 01-31.07 21 45 

 МО «Заречномедлинское» 01-31.07 21 20 

 МО «Большезетымское» 01-31.07 21 15 

 МО «Дебесское» 01-31.07 21 15 

 МО «Уйвайское»  01-31.07 21 10 



 МО «Тольенское» 01-31.07 21 10 

 МО «Нижнепыхтинское» 01-31.07 21 15 

 МО «Тыловайское»  01-31.07 21 15 

 МО «Сюрногуртское» 01-31.07 21 20 

 МО «Старокычское» 01-31.07 21 10 

 Итого сводных отрядов  12   175 
4.3 Районные спортивные, массовые мероприятия 

с детьми 
    

 

 
ОМПФКиС 

 Праздник «День физкультурника» Август  1 20 

 Соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч» 
- - - 

 Соревнования по мини-футболу «Кожаный 

мяч» 
май 
август 

1 
1 

60 
60 

 «День здоровья» среди ДОУ 1 июня 1 70 Управление 

культуры и 

туризма 
МБУ МЦ 

«Вертикаль» 

 День защиты детей 1 июня  1  300 

4.4 Учебная практика 
(средние и основные школы) 

Июнь-

август 
 450 Управление 

образования 
4.5 Профильные лагеря      

МБУ МЦ 

«Вертикаль» 
 Республиканская профильная лагерная 

смена для подростков в ТЖС  

«Кто я завтра» 

10-14.08 5  30 

 Республиканская профильная лагерная 

сменадля подростков в ТЖС  

«О чем расскажут тропы  предков» 

1-5.06 5 28 

 Итого 2 профильные смены   58 

 Всего   1981  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2                                                      

                                       к Постановлению Администрации  

                                                                                                                 МО «Дебесский район» 

  от 04 мая  2016 г  № 192  

 

 

Состав комиссии по приемке лагерей 

 

 

1. Иванов Л.Ю.- первый заместитель главы Администрации района - 

заместитель главы Администрации района по социальной политике, 

председатель комиссии. 

2. Шкляева О.В.- начальник Управления образования, заместитель 

председателя комиссии. 

3. Игнатьев А.В.- государственный  инспектор  по пожарному  надзору 

(по согласованию). 

4. Аржевитин В.А.- начальник ТО управления Роспотребнадзора по УР в 

п Игра (по согласованию). 

5. Сунцова Т.А. - ведущий специалист-эксперт Управления образования, 

член комиссии. 

6. Воронцов И.Ф. - главный специалист- эксперт Управления 

образования, член комиссии. 

7. Стрелков С.Д.- начальник административно-хозяйственного отдела 

Управления образования.  

8. Сабурова О.В.- технолог Управления образования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


