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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021 г с.Вавож №247

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2021 году

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 
«Вавожский район» от 12.04.2021 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2021 году», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Вавожский район», Администрация 
Вавожского района постановляет:

1.Назначить Прозорову Ольгу Николаевну, заведующую организационно- 
методическим отделом по работе с клубными системами МБУК «Вавожский 
районный дом культуры» , координатором деятельности временных детских 
разновозрастных коллективов в Вавожском районе по программе «Планета 
детства» - двенадцати временных детских разновозрастных коллективов, 
сформированных в муниципальных образованиях Вавожского района. 
Установить время деятельности сводных отрядов с июля по август 2021 г.

2.У правлению народного образования Администрации муниципального 
образования «Вавожский район», отделу по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Администрации муниципального образования «Вавожский 
район»:

-  обеспечить организацию деятельности оздоровительных лагерей в 
соответствии с дислокацией (Приложение 1);

- разрешить вносить изменения в дислокацию с учетом выданных 
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 
Республике в городе Можге санитарно-эпидемиологических заключений;

- обеспечить полноценное питание детей в оздоровительных лагерях,
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- уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных 
видах профилактических учетов.

3. Управлению народного образования Администрации муниципального 
образования «Вавожский район»

обеспечить своевременное финансирование пришкольных 
оздоровительных лагерей за счет средств бюджета муниципального 
образования «Вавожский район» и средств бюджета Удмуртской Республики 
согласно Положению о порядке предоставления путевок в детские 
оздоровительные лагеря, утвержденному постановлением Администрации 
муниципального образования «Вавожский район» от 20.02.2016 № 107;

- обеспечить своевременную компенсацию стоимости путевок в загородные 
лагеря руководителям организаций, родителям (законным представителям) в 
соответствии с правилами предоставления субсидий из бюджета УР бюджета 
муниципальных образований в УР на реализацию мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время согласно административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного 
возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 
оздоровительные лагеря» от 29.02.2016 года № 128;

4. Руководителям образовательных учреждений
- рекомендовать установить дифференцированную родительскую плату до 

25% от стоимости путевки,
- утвердить стоимость набора продуктов питания в пришкольных 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха в 
размере 160 рублей (130 рублей бюджет УР, 30 рублей -  средства родителей) в 
летний и осенне-зимний период; г

- представить в Администрацию муниципального образования «Вавожский 
район» проекты занятости несовершеннолетних до 15 октября 2021 года,

- представлять в КДН и ЗП отчеты по занятости несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах профилактических учетов в летний период до 15 
числа отчетного месяца.

5. Директору филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН Вавожского района» 
Орехову А.П. (по согласованию) обеспечить содействие по трудоустройству 
подростков 14-18 лет, оформлению документов по прохождению бесплатных 
медицинских осмотров несовершеннолетних, устраивающихся на временные 
работы в летний каникулярный период 2021 года.

6. Начальнику отделения полиции «Вавожское» межмуниципального отдела 
МВД России «Увинский» Лаптеву В.А. (по согласованию) обеспечить охрану 
правопорядка в местах проведения круглосуточных оздоровительных лагерей, 
а также сопровождение организованных групп детей в поездках по республике.

7. Главному врачу БУЗ УР «Вавожская районная больница Министерства 
здравоохранения УР» Винокурову В.Г. (по согласованию) обеспечить 
прохождение бесплатных медицинских осмотров несовершеннолетних, 
устраивающихся на временные работы в летний каникулярный период 2021 года;



обеспечить доставку биологического материала на лабораторное 
обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций 
бактериальной, и вирусной этиологии Covidl9 в Центр гигиены и 
эпидемиологии в Удмуртской Республике.

8. Начальнику отдела культуры Администрации муниципального 
образования «Вавожский район» Березиной Н.С. обеспечить организацию и 
контроль за проведением культурно-массовых мероприятий на базе сельских 
Домов культуры в период каникулярного времени.

9. Организаторам отдыха и занятости подростков (УНО Администрации 
Вавожского района, КЦСОН Вавожского района, отдел по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального 
образования «Вавожский район», отдел культуры Администрации 
муниципального образования «Вавожский район») принять активное участие в 
республиканском конкурсе вариативных программ (проектов) профильных 
смен до 01 сентября 2021 года.

10. Отчеты по организации летней оздоровительной кампании предоставлять 
в межведомственную комиссию по вопросам организации деятельности в сфере
отдыха, оздоровления и занятости детей при Администрации муниципального 

образования «Вавожский район» не позднее 15 числа каждого месяца.
11. Подвести итоги летнего отдыха детей на заседании МВК по организации 

Администрации муниципального образования «Вавожский район» в октябре 
2021 года.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Вавожский район» по 
социальным вопросам Зорина С.В.

Глава муниципального образования 
«Вавожский район» О.П.Овчинников


