
Организация каникулярного отдыха 

  

За последние несколько лет прослеживаются качественные изменения в системе 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих в 

муниципальном образовании «Кизнерский район»: 

1. В деятельности большинства педагогических коллективов лагерей преобладает 

целостный подход к воспитанию и развитию личности ребенка. 

2. В составе педагогических работников лагерей все более заметную роль стали 

играть педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, психологи, 

волонтеры, которые вносят большой вклад в организацию досуга. 

3. Традиционно структура летней занятости в районе включает отдых детей в   лагерях    

с дневным пребыванием, выезды в загородные оздоровительные лагеря и санатории, 

трудоустройство несовершеннолетних и другие малозатратные формы отдыха. 

Основные задачи летней оздоровительной кампании 2019 года: 

- организация наибольшего охвата детей и подростков различными формами отдыха, 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 

- обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация занятости подростков, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский», комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Кизнерский район», 

профилактическом учете в общеобразовательных учреждениях; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- поддержка различных форм занятости; 

- организация работы и проведение профильных смен (с дневным и круглосуточным 

пребыванием); 

- подготовка рекомендаций по организации воспитательного процесса; 

- обеспечение комплексной безопасности и жизнедеятельности детей. 

 

Расширенное заседание межведомственной комиссии 

Под руководством В.С. Ореховой в актовом зале Администрации МО «Кизнерский 

район» состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в котором приняли участие Глава 

Кизнерского района А.И. Плотников, члены комиссии, директора общеобразовательных 

учреждений, начальники дневных оздоровительных лагерей, поставщики продуктов 

питания. 

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

 

№ Наименование вопроса Докладчик 

1 О ходе оздоровительной кампании 2019 года.  Кобелева Н.М., 

секретарь межведомственной 

комиссии 

2 Об основных задачах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия при 

подготовке оздоровительных лагерей к работе в 

летний период. О требованиях санитарного 

законодательства по производству, хранению, 

транспортировке и реализации продуктов питания 

(в том силе молочной продукции) в период летней 

 Скобкарев В.В., 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по УР в г. Можга 



оздоровительной кампании и период проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий 

3 Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетних в период летнего отдыха в 

2019 году 

Стяжкин И.В.,  
Прокурор  

Кизнерского района 

Шерстобитова Е.В.,  
инспектор 

ПДН МО МВД России 

«Кизнерский» 

4 О безопасности на водных объектах Матвиенко И.И., 

 начальник отдела по ГО и ЧС 

5 О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 

детских оздоровительных лагерях  

 

Давыдов Е.О., 

 Отдел надзорной деятельности в 

Кизнерском районе 

6 О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

период летних каникул и в свободное от учёбы 

время в 2019 году  

 

Семенова О.Л.,  
ГКУ УР «Центр занятости 

населения Кизнерского района», 

Игнатьева Ю.В., 

МБУ МЦ «Ровесник» 

7 Об организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

 

Ворончихинова Е.П., 

Отдел социальной защиты 

населения в Кизнерском районе 

 

 

 

 

Организация ЛЕТНЕГО отдыха и оздоровления детей. 

Заканчивается учебная пора, и наступают долгожданные летние каникулы. Как их провести и куда 
поехать? Этот вопрос задают себе миллионы родителей. Можно, конечно, остаться в нашем районе 
и все каникулы провести за просмотром любимых сериалов и за компьютерными играми. А можно 
это время провести с гораздо большей пользой и удовольствием. 

Вы можете 

 принять участие в наших профильных сменах различной направленности; 

 окунуться в атмосферу содружества и веселого досуга в лагерях с дневным пребыванием; 

 проявить свою ловкость, силу и активность на открытых спортивных площадках; 

 проверить свою выносливость и навыки ориентирования в туристических походах; 

 развить свои творческие способности в кружках, секциях и творческих мастерских на базе 
учреждений дополнительного образования. 

     Помните, возможность сделать Ваше лето и отдых незабываемым – в Ваших руках, а в наших 
силах – это осуществить! 
 
  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые заявители! 

          Продолжается приём заявок от физических лиц на частичное возмещение (компенсацию) 

стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря. 

          Сроки заявочной кампании: на осенний период – до 30 сентября текущего года. 

 Заявления, будут рассмотрены специалистами Управления после удовлетворения 

заявлений, поданных в период заявочной кампании и при наличии бюджетных средств 



на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярный период в загородных детских 

оздоровительных лагерях. 

Заявку можно подать: 
1. В Управление образования Администрации МО "Кизнерский район"; 
2. В АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Удмуртской Республики» в п. Кизнер. 

 


