
Администрация 
муниципального образования 

«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / марта 2020 года

пос. Кизнер

Об организации оздоровительной кампании 
детей в 2020 году на территории 
муниципального образования «Кизнерский 
район»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
проживающих в муниципальном образовании «Кизнерский район», в период оздоровительной 
кампании 2020 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кизнерский 
район», Администрация муниципального образования «Кизнерский район» постановляет:

1. Членам межведомственной комиссии:
- разработать план мероприятий оздоровления и занятости детей и подростков;
- обеспечить решение организационных вопросов по проведению оздоровительной 

кампании;
- осуществлять контроль за ходом проведения оздоровительной кампании в 

муниципальном образовании «Кизнерский район» в 2020 году.
2. Управлению образования Администрации МО «Кизнерский район»:
- организовать своевременную и качественную подготовку оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием к приему детей,
- организовать получение санитарно-эпидемиологического заключения на детское 

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей;
- организовать работу с предприятиями, организациями и частными лицами по 

частичному возмещению (компенсации) за приобретение путевок в загородные детские 
оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного действия.

3. Образовательным организациям:
- организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, профильных 

смен, лагерей труда и отдыха;
- обеспечить проведение мероприятий по выполнению санитарных норм и правил;
- уделять особое внимание организации оздоровления, отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в области 
безопасности дорожного движения в период оздоровительной кампании 2020 года;

- укомплектовать лагеря всех видов квалифицированными педагогическими кадрами;
- обеспечивать полноценное питание детей в период пребывания в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием при образовательных организациях;
- провести комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, правил 

дорожной безопасности и антитеррористической защищенности оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием;

- обеспечить своевременное прохождение работниками лагерей санитарно- 
гигиенического обучения и медицинского осмотра;



- обеспечить комплектование медицинской аптечки;
- обеспечить 100 % охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

детей, состоящий на внутришкольном учете, в подразделении по делам несовершеннолетних и 
социально-опасном положении.

4. Учреждениям дополнительного образования детей:
продолжить работу секций и кружков в летний период.
5. Рекомендовать БУЗ УР «Кизнерская РБ М3 УР»:
- обеспечить медицинское обслуживание в оздоровительных лагерях всех типов, 

расположенных в муниципальном образовании «Кизнерский район», в соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным пребыванием, утвержденными постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 г. №25;

- обеспечить проведение мероприятий по определению эффективности оздоровления 
детей в оздоровительных лагерях всех типов;

- обеспечить отдых детей в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия по предоставляемым квотам.

6. Отделу по физкультуре и спорту Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район»:

- обеспечить проведение спортивных мероприятий для детей, подростков и молодежи 
в период оздоровительной кампании 2020 года;

- предусмотреть для организованных групп несовершеннолетних использование 
спортивных сооружений на территории муниципального образования «Кизнерский район».

7. МБУ «МЦ «Ровесник»:
- обеспечить организацию временной занятости несовершеннолетних;
- совместно с Управлением образования Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» обеспечить участие детей и подростков в республиканских профильных 
лагерях и сменах;

- организовать работу сводных отрядов в муниципальных образованиях - сельских 
поселениях.

8. Управлению культуры и туризма Администрации МО «Кизнерский район»:
- обеспечить проведение мероприятий для детей во время оздоровительной кампании 

во всех клубных учреждениях и библиотеках района;
- предусмотреть для организованных групп несовершеннолетних льготное культурно

экскурсионное обслуживание;
- организовать работу подведомственных учреждений в организации деятельности 

сводных отрядов на базе сельских клубов, библиотек.
9. Рекомендовать Отделу социальной защиты населения в Кизнерском районе:
- обеспечить отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных 

лагерях по предоставляемым квотам.
10. Рекомендовать АУСО КЦСОН Кизнерского района:
- организовать оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, согласно представленным программам.
11. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Кизнерский»:
- обеспечить охрану общественного порядка в местах дислокации лагерей;
- обеспечить безопасность перевозок детей к местам отдыха и обратно (по мере 

необходимости);
- запланировать проведение информационно - профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием.

12. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 
Кизнерскому району УНД ГУ МЧС России по УР:

- запланировать проведение информационно - профилактических мероприятий по 
пожарной безопасности.



13. Рекомендовать ГКУ УР «Центр занятости населения Кизнерского района»:
- уделять особое внимание организации занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в летний период;
- принять меры по недопущению нарушений законодательства, вести разъяснительную 

работу с работодателями по соблюдению требований Трудового законодательства РФ при 
трудоустройстве несовершеннолетних граждан;

сформировать план организации временных рабочих мест для 
несовершеннолетних подростков на 2020 год по Кизнерскому району.

14. Управлению финансов Администрации МО «Кизнерский район»:
- обеспечить своевременное финансирование оздоровительной кампании в пределах 

сумм, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Кизнерский район», и 
субсидий, выделенных из бюджета Удмуртской Республики.

15. Установить срок пребывания и возраст в лагерях всех типов в соответствии с 
решением межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 20.01.2020 
года «Об итогах зимнего отдыха детей и подготовке к организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в 2020 году»:

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных 
каникул -  21 день и в период весенних, осенних и зимних школьных каникул -  5 дней;

- в профильных сменах, отрядах -  не менее 5 дней;
- в лагерях труда и отдыха - не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних 

каникул и не более 24 дней в период летних каникул;
- в детских лагерях палаточного типа -  не менее 7 дней.
16. Установить оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования в школьные каникулы в 
размере 150 рублей на одного ребенка в сутки.

17. Установить среднюю стоимость путевки в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием в период летних школьных каникул в размере 3150 рублей, в период осенних, 
зимних каникул - 750 рублей.

18. Установить размер родительского взноса в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием в период летних школьных каникул в размере 630 рублей, в период осенних, 
зимних -150 рублей.

19. Управлению образования Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район» производить родителям (законным представителям), предприятиям 
частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в загородные детские лагеря:

в размере 50% от средней стоимости путевки, утверждаемой ежегодно 
Постановлением Правительства Удмуртской Республики для:

- детей, обучающихся, в образовательных учреждениях(организациях) Кизнерского
района;

в размере 80% от средней стоимости путевки, утверждаемой ежегодно 
Постановлением Правительства Удмуртской Республики:

- для детей работников бюджетных организаций всех уровней, сельскохозяйственных 
предприятий, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума, установленного Правительством Удмуртской Республики;

- детей - отличников учебы, победителей городских, республиканских, всероссийских, 
международных олимпиад; республиканских, всероссийских, международных, спортивных 
соревнований; лауреатов, призеров республиканских, всероссийских, международных смотров, 
конкурсов и фестивалей»;

- детей из неполных семей,
- детей из многодетных семей,

- детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев,
- детей ветеранов боевых действий или ветеранов военной службы,



- детей, воспитывающиеся в семьях, где оба родителя являются безработными,
- детей, оставшиеся без попечения родителей,
- детей инвалидов, в случае установления заявителю I, II группы инвалидности.
20. Управлениям и отделам Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район», руководителям предприятий и организаций любых форм собственности, 
организующих оздоровление, отдых, индивидуальное трудоустройство детей, подростков и 
молодежи, рекомендовать руководствоваться постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 28.12.2009 г. № 382 «Об организации и обеспечении оздоровления и отдыха 
детей в Удмуртской Республике», решениями межведомственной комиссии при Правительстве 
Удмуртской Республики и межведомственной комиссии при Администрации муниципального 
образования «Кизнерский район» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в каникулярное время, Положения об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Кизнерский район», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Кизнерский район» от 07.05.2018 года № 230.

21. Главам муниципальных образований сельских поселений муниципального 
образования «Кизнерский район»:

- обеспечить координацию субъектов профилактики по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период;

- обеспечить проверку испытания игрового оборудования на игровых площадках.

Глава муниципального образования 
«Кизнерский район» А.И.Плотников

Проект подготовил:
Заместитель главы
Администрации МО «Кизнерский район» B.C. Орехова


