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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_26.12.2017 г._ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 3275 

 
 

 

 

Об организации отдыха детей 

и молодежи Зеленодольского 

муниципального района в 

2018 году 

 

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, 

создания необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, обеспечения их занятости в период школьных и студенческих 

каникул в 2018 году, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 18.09.2017 №692 «Об утверждении нормативных 

затрат на предоставление государственной услуги по организацииотдыхадетей 

и молодежи Республики Татарстан в 2018 году», с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 №916 «О внесении изменений 

в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 №73 

«Об утверждении государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить на 2018 год: 

–Программу отдыха детей и молодежи Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан на 2018 год согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению; 

–Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

–состав Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

–план мероприятий по организации отдыха детей и молодежи 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан согласно 

приложению №4 к настоящему постановлению; 

–рекомендуемый список шефских организаций над объектами 

ДОЛ им.М.Джалиля, требующими текущего и капитального ремонта, согласно 

приложению №5 к настоящему постановлению; 



 

–План по организации трудоустройства детей и молодежи Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению №6 к 

настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям ведомств, организаций, учреждений и 

предприятий Зеленодольского муниципального района: 

–принять меры по сохранению системы организации отдыха детей и 

молодежи, развитию оздоровительных учреждений, лагерей различных типов и 

форм собственности; 

обеспечить: 

–в первоочередном порядке организацию отдыха детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей военнослужащих, 

пострадавших в вооруженных конфликтах, лиц, к ним приравненных, и 

спасателей профессиональных поисково-спасательных формирований, в том 

числе на бесплатной основе; 

–организацию отдыха юношей допризывного возраста по рекомендациям 

призывных комиссий и с учетом медицинских показаний, в том числе в 

пришкольных лагерях дневного пребывания; 

–обязательное выделение мест в оздоровительных лагерях всех типов для 

беспризорных и безнадзорных детей, для несовершеннолетних, состоящих на 

учете в подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних, по 

направлению органов внутренних дел Зеленодольского муниципального района 

и комиссии по делам несовершеннолетних; 

–условия для организованного отдыха наибольшему количеству детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении (в обстановке 

представляющей опасность для жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к воспитанию и содержанию детей), с целью профилактики 

безнадзорности, детского алкоголизма и наркомании; 

–организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время за счет средств 

работодателей и местного бюджета; 

–организацию совместно с ГКУ «Центр занятости населения 

г.Зеленодольска» временного трудоустройства несовершеннолетних на 

предприятиях, в учреждениях, организациях города и района в соответствии с 

утверждаемой настоящим постановлением Программой; 

–разработку и проведение комплекса санитарно – эпидемиологических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья детей, 

правопорядка, санитарно-экологической и противопожарной безопасности, 

безопасности на воде в оздоровительных учреждениях и в местах 

организованного отдыха; 

–организацию перед открытием каждой смены комплексного обследования 

оздоровительных учреждений с целью проверки соответствия их требованиям 

пожарной безопасности, санитарным правилам, правилам охраны жизни людей 

на воде, условий и состояния охраны труда сотрудников, безопасности 

отдыхающих, обратив особое внимание на содержание банно-прачечных 

комплексов, состояние электрооборудования, наличие и исправность установок 

пожарной автоматики, систем оповещения людей о пожаре, телефонной  связи, 



 

первичных средств пожаротушения, а также на знание персоналом правил 

пожарной безопасности; 

–открытие оздоровительных учреждений всех типов при наличии 

документа, подтверждающего их соответствие действующим санитарным 

нормам и правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также при 

выполнении в полном объеме предписаний по устранению нарушений 

пожарной безопасности; 

–проведение приемки детских оздоровительных учреждений без взимания 

платы; 

–соблюдение оздоровительными учреждениями всех типов санитарных 

правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий посредством заключения договоров с лабораториями, 

аккредитованными в установленном порядке на проведение лабораторно-

инструментальных исследований; 

–проведение лесотехнических мероприятий (обрезку низко растущих и 

сухих веток деревьев, кустарников, вырубку молодой поросли, скашивание 

травы, вывоз сухого валежника и мусора с территории детского загородного 

оздоровительного учреждения; вывоз сухого валежника и мусора в радиусе  

500 метров вокруг детского оздоровительного учреждения), до 

дератизационных работ и противоклещевых обработок, в течение всей летней 

оздоровительной кампании по мере необходимости; 

–проведение дератизационных обработок всех строений, в том числе 

используемых, открытой территории, барьера вокруг лагеря в радиусе  

500 метров, за 10-14 дней до открытия детского летнего загородного 

оздоровительного учреждения и перед консервацией лагеря, а также строений 

между сменами; 

–проведение противоклещевых обработок территории лагеря и 50-метровой 

зоны вокруг него за 10-14 дней до открытия детского летнего загородного 

оздоровительного учреждения, а также между сменами при наличии 

энтомологических показаний; 

–согласование выезда организованных детских коллективов за пределы 

республики с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, 

Камско-Устьинском районах, в целях предупреждения завоза особо опасных 

инфекций на территории Зеленодольского муниципального района, 

возникновения групповых инфекционных заболеваний; 

–выполнение санитарно-эпидемиологических требований по перевозке 

железнодорожным, авиационным, автомобильным (при нахождении в пути 

более трех часов) и водным транспортом; 

организовать: 

–перед открытием оздоровительных учреждений проведение контроля 

эффективности акарицидной обработки (на третий - пятый день после 

проведения обработки в зависимости от используемого препарата), а также 

контроля качества дератизационных работ (через 10-14 дней после проведения 



 

дератизации) посредством заключения договоров с аккредитованными в 

установленном порядке учреждениями в целях профилактики клещевого 

энцефалита, боррелёза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом; 

–обучение руководителей и педагогического состава детских 

оздоровительных лагерей по охране труда, по программам пожарно-

технического минимума и гигиенической подготовки всех работников в 

установленном порядке. 

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности 

установить шефство над объектами детских оздоровительных лагерей 

Зеленодольского муниципального района, требующими текущего и 

капитального ремонта, с последующим выделением для них квоты льготных 

путевок.  

4. Рекомендовать ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница»: 

–с учетом медицинских показаний и противопоказаний обеспечить 

направление детей в возрасте от 4 до 17 лет на лечение в санаторных 

учреждениях по путевкам «Детская» и «Мать и дитя»; 

–разрешить направление по путевкам «Детская» на санаторное лечение 

беременных женщин в возрасте до 30 лет с соответствующим сокращением 

срока пребывания в санатории; 

–укомплектовать загородные стационарные оздоровительные учреждения 

медицинскими кадрами на контрактной основе согласно заявкам учредителей 

указанных учреждений;  

–обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров 

несовершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в 

свободное от учебы и каникулярное время; 

–обеспечить сезонные осмотры персонала, направляемого на работу в 

детские оздоровительные учреждения, за счет средств, выделяемых на 

организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2017 году, согласно 

требованиям приказа Министра здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

– обеспечить бесплатное флюорографическое обследование в рамках 

проведения сезонных осмотров персонала, направляемого на работу в детские 

оздоровительные учреждения. 

5. Рекомендовать территориальному Фонду обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан в Зеленодольском муниципальном районе в 

установленном порядке обеспечить оплату медицинских осмотров детей  

до 18 лет при оформлении их временного трудоустройства в свободное от 

учебы и каникулярное время. 

6. Рекомендовать Филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, 

Камско-Устьинском районах обеспечить проведение без взимания платы: 



 

–санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия учреждений 

отдыха и оздоровления детей действующим санитарным нормам и правилам; 

–гигиенического обучения и профилактических медицинских осмотров 

персонала, направляемого для работы в детские оздоровительные учреждения, 

лабораторно-инструментальных исследований лагерей перед их открытием; 

–медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной 

занятости в летний период; 

–контроля эффективности дератизационных и акарицидных обработок 

перед открытием оздоровительного учреждения согласно предписаниям 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан и его 

территориальных отделов в рамках государственного задания. 

7. Предложить отделу пожарного надзора по Зеленодольскому 

муниципальному району УГПН ГУ МЧС РФ по РТ обеспечить надзор за 

соблюдением требований пожарной безопасности в летних оздоровительных 

учреждениях  

8. Предложить ФКУ центр ГИМС МЧС России по Республике Татарстан 

обеспечить техническое освидетельствование организованных мест купания в 

летних оздоровительных учреждениях. 

9. Управлению образования Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района обеспечить: 

–функционирование оздоровительных лагерей дневного пребывания 

(пришкольных) на территории Зеленодольского муниципального района; 

–организацию отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных 

школ в оздоровительных лагерях дневного пребывания (пришкольных) на 

территории Зеленодольского муниципального района; 

–организацию лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций Зеленодольского муниципального района; 

–методическое сопровождение и мониторинг организации отдыха и 

оздоровления учащихся образовательных организаций в пришкольных 

оздоровительных лагерях дневного пребывания; 

–привлечение учащихся и студентов учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования к работе в детских оздоровительных 

учреждениях в период прохождения практики; 

–обучение педагогических кадров, направляемых на работу в 

оздоровительные лагеря системы образования, на базе муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей (районных, городских центров 

детского творчества, внешкольной работы); 

–предоставление заявок педагогических кадров, направляемых на работу в 

оздоровительные лагеря системы образования, в Министерство образования и 

науки Республики Татарстан для направления на обучение в Республиканский 

центр внешкольной работы; 

–организацию учреждениями дополнительного образования детей в 

загородных стационарных и пришкольных оздоровительных лагерях 

временных (краткосрочных) объединений дополнительного образования детей, 

в том числе языкового профиля; 



 

–совместно с ГКУ «Центр занятости населения г. Зеленодольска» 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время на предприятиях, в 

учреждениях, организациях Зеленодольского муниципального района; 

–работу детских площадок на базе учреждений дополнительного 

образования детей с 1 июня по 30 августа 2018 года; 

–работу всех муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей в период каникул; 

10. Управлению по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан обеспечить 

организацию: 

–отдыха и оздоровления детей и молодежи в профильных сменах, смен 

подведомственных оздоровительных стационарных лагерей, а также смен 

детских оздоровительных лагерей предприятий, учреждений и организаций,  

проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

–смен в профильном палаточном лагере; 

–функционирования подведомственных летних детских оздоровительных 

лагерей;  

–работ детских площадок на базе учреждений дополнительного образования 

детей, подростковых клубов с 1 июня по 30 августа 2018 года; 

–работ всех муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, подростковых клубов в период каникул; 

– работы по совершенствованию материально-технической базы и развитию 

подведомственных летних оздоровительных  лагерей; 

–учреждениям дополнительного образования отдых детей в загородных 

стационарных и пришкольных оздоровительных лагерях временных 

(краткосрочных) объединений дополнительного образования детей, в том числе 

языкового профиля; 

–представления в порядке, установленном в двухстороннем соглашении 

между Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и 

Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан о выделении субсидий на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей и молодёжи Зеленодольского муниципального 

района в 2018 году информацию об итогах организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодёжи в оздоровительных лагерях Зеленодольского 

муниципального района в Министерство по делам молодежи и спорту  

Республики Татарстан. 

11. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения г.Зеленодольска»: 

–совместно с Управлением образования Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района, Управлением по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

организовать работу по информированию населения о возможности 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы и каникулярное время; 



 

–обеспечить в первоочередном порядке временное трудоустройство 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях и комиссиях по 

делам несовершеннолетних. 

12. Управлением по делам молодежи и спорту ЗМР РТ предоставить 

путевки в летние оздоровительные лагеря для: 

–детей из семей, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Татарстан (являющихся получателями ежемесячного денежного пособия в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

17.12.2004 №542 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям 

населения в Республике Татарстан»); 

–детей, находящихся в социально опасном положении (в обстановке, 

представляющей опасность для жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к воспитанию и содержанию детей), состоящих на 

межведомственном учете; 

–воспитанников специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

–детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

–детей-инвалидов, способных к самообслуживанию, без сопровождения, не 

отказавшихся от получения социальной услуги в части предоставления путевки 

в оздоровительное учреждение. 

– оказание содействия в организации отдыха и оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

государственных образовательных организациях, в оздоровительных лагерях 

предприятий, организаций и учреждений, проводимых в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (включая оплату расходов на проезд к месту отдыха и 

обратно, страхование и питание за счет средств, выделенных на организацию 

отдыха и оздоровления воспитанников); 

13.МБУ  «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка»: 

–заключить в порядке, определяемом законодательством, государственные 

контракты на приобретение путевок для детей в оздоровительные и санаторные 

учреждения за счет средств, предусмотренных на организацию 

оздоровительной кампании 2018 года; 

–предусмотреть оплату проезда детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, за счет средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи из средств бюджета РФ в 2018 году, путем 

увеличения стоимости путевки. 

–обеспечить предоставление информации о получивших путевки детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей работников 

муниципальных и государственных организаций и детей работников 

коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением 



 

муниципальных и государственных организаций), детей отдохнувших в 

лагерях, организованных образовательными организациями с дневным 

пребыванием и в лагерях труда и отдыха  по средствам использования Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения в порядке 

и объеме, установленным Правительством РФ, и в соответствии с форматом, 

установленным оператором Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения. 

14. Управлению культуры Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района организовать работу: 

–выездных библиотек в оздоровительные учреждения; 

15. МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан», МКУ «Финансово-экономическая служба 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района» 

обеспечить: 

–финансирование утверждаемой настоящим постановлением Программы в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Зеленодольского 

муниципального района на 2018 год, на финансирование мероприятий по 

организации оздоровительной кампании; 

–финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании 

за счет средств, предусмотренных бюджетом Зеленодольского муниципального 

района на 2018 год. 

16. Рекомендовать территориальному отделению Департамента 

казначейства Министерства финансов Республики Татарстан Зеленодольского 

района и г.Зеленодольска обеспечить: 

–рассмотрение заявок на оплату по муниципальным контрактам и 

договорам по организации отдыха детей и молодежи, в течение трех рабочих 

дней; 

–контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 

Программы. 

17. МКУ «Дирекция муниципального заказа Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» обеспечить: 

–осуществление закупок товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий 

по организации отдыха детей и молодёжи Зеленодольского муниципального 

района в 2018 году, в том числе путем организации и проведения конкурсов, 

аукционов, запроса котировок, запроса предложений и других способов 

определения поставщиков  для государственных (муниципальных) нужд в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

18. Предложить отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Зеленодольскому району организовать: 

–контроль и взаимодействие с сотрудниками частных охранных 

предприятий, которые осуществляют охрану и безопасность детей в 

загородных лагерях; 

–директорам детских оздоровительных лагерей заключить договора с 

частными охранными предприятиями; 



 

–организовать круглосуточную охрану территории, общественный порядок 

и безопасность в оздоровительных лагерях Зеленодольского муниципального 

района; 

–сопровождение патрульными автомобилями Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения транспортных средств, производящих 

организованную перевозку детей в оздоровительные учреждения и обратно. 

19. Всем оздоровительным учреждениям для детей в качестве документа, 

свидетельствующего о соответствии действующим санитарным нормам и 

правилам, необходимо получить  санитарно–эпидемиологическое заключение 

на деятельность по  организации отдыха детей и их оздоровления, вместо 

разрешительного документа на функционирование лагеря в летний период.  

Работа оздоровительных лагерей, в том числе лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе общеобразовательных организации, возможна только при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения, срок действия которого 

составляет 1 год. Для получения санитарно–эпидемиологического заключения 

необходимо иметь  экспертное заключение по результатам проведенной 

экспертизы филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-

Устьинском районах (далее филиал ФБУЗ). Для получения экспертного 

заключения на безвозмездной основе необходимо направить в адрес начальника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-

Устьинском районах заявление о выдаче экспертной организации филиалу 

ФБУЗ предписания главного государственного санитарного врача (заместителя) 

о проведении на безвозмездной основе санитарно-эпидемиологической 

экспертизы вида деятельности за 1,5-2 месяца до предполагаемой даты 

открытия лагеря.    

20. Рекомендовать средствам массовой информации Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан обеспечить освещение в 

средствах массовой информации положительного опыта работы детских 

оздоровительных учреждений по воспитанию, развитию и укреплению 

здоровья подрастающего поколения, наиболее актуальных проблем в 

организации и проведении оздоровительной кампании 2018 года.  

21. Предложить руководителям учреждений, организаций, предприятий, 

независимо от форм собственности, организовать участие в республиканских 

курсах повышения квалификации организаторов отдыха и оздоровления 

начальников лагерей и их заместителей по воспитательной работе, проводимых 

Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан совместно 

с Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

22. Рекомендовать ведомствам, учреждениям, организациям, предприятиям, 

объединениям всех форм собственности, имеющим на балансе детские 

оздоровительные лагеря и принимающим участие в организации отдыха детей 

и молодежи в 2018 году: 

–обеспечить водолазное обследование и очистку дна водных объектов, 

предназначенных для купания детей, отдыхающих в летних оздоровительных 

учреждениях; 



 

–предусмотреть договорную форму приема на работу в оздоровительные 

учреждения медицинского персонала; 

–организовать осуществление добровольного страхования детей и 

молодежи от несчастных случаев на период их пребывания в оздоровительных 

учреждениях и в пути следования; 

–обеспечить своевременную сдачу отчетности об использовании средств 

бюджета Республики  Татарстан в соответствии с заключенными договорами, 

государственными и муниципальными контрактами в сроки, предусмотренные 

договорами, государственными и муниципальными контрактами. 

23. Установить что: 

–организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в том 

числе с работодателями, осуществляется ГКУ «Центр занятости населения        

г. Зеленодольска»; 

–месячная заработная плата несовершеннолетнего, отработавшего за 

определенный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), соответствующие его возрасту, не может быть ниже 

установленного Федеральным законодательством минимального размера 

оплаты труда; 

– заработная плата персонала детского оздоровительного лагеря может быть 

увеличена работодателем за счет иных источников финансирования, не 

противоречащих законодательству; 

–в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 211 и пунктом 9 статьи 217 

Налогового кодекса Российской Федерации сумма полной либо частичной 

оплаты путевок за счет средств бюджетов разных уровней (местного, 

регионального, федерального) в оздоровительные учреждения, выданных 

лицам, достигшим 16 лет, за исключением инвалидов, подлежит 

налогообложению. 

24. Отделу по связям с общественностью, средствами массовой 

информации аппарата Совета ЗМР опубликовать настоящее постановление на 

сайте Зеленодольского муниципального района. 

25. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 28.02.2017 

№382«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в 2017 году». 

26. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района (по социальным вопросам). 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета ЗМР          А.Х. Сахибуллин 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы  

Программа отдыха детей и молодежи  Зеленодольского 

муниципального района на 2018 год (далее – 

Программа) 

 

Муниципальный 

заказчик    

Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Основной разработчик 

Программы 

Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Цели и задачи 

Программы 

Создание необходимых условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи,  

обеспечения  их занятости в каникулярное время, 

повышение оздоровительного эффекта.  

Задачи: 

-развитие различных форм отдыха детей и молодежи, 

детского и молодежного туризма и спорта; 

-формирование системы выявления, а также поддержки 

одаренных детей, победителей предметных олимпиад, 

творческих конкурсов; 

-поддержка детских и молодежных общественных 

организаций, волонтеров, государственная поддержка 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-профилактика детской заболеваемости и 

инвалидности; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-формирование эффективной комплексной социальной 

защиты и интеграции с обществом детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

-обеспечение детей школьного возраста отдыхом в 

каникулярный период; 

-обеспечение детей и молодежи отдыхом, 

оздоровлением в каникулярный период; 

-улучшение жизнедеятельности и решение проблем 

неблагополучия детей; 

-обеспечение детей и молодежи занятостью в 

каникулярное время. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2018 г. 



 

Финансирование 

Программы  

Общий объем финансирования Программы на 2018 год 

составляет 34 173тыс. рублей, в том числе: 

 

-субсидии на организацию отдыха и оздоровления из 

бюджета Республики Татарстан 28 218,4 тыс. рублей; 

 

-субсидии на обеспечение отдыха детей работников 

предприятий и организаций из бюджета Республики 

Татарстан 36,3 тыс. рублей; 

 

-средства родителей 4 937,2тыс. рублей; 

 

-иные средства 981,1 тыс. рублей. 

 

Перечень 

программных 

мероприятий 

1. Организация профильных смен в стационарных и 

палаточных лагерях для творчески одаренных или 

социально активных детей и волонтеров, членов актива 

детских и молодежных общественных объединений, 

воспитанников учреждений дополнительного 

образования детей. 

 

2. Организация смен в лагерях дневного пребывания 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

3. Организация смен в стационарных лагерях для детей 

работников муниципальных и государственных 

учреждений и детей работников коммерческих и 

некоммерческих организаций (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений).  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

(индикаторы оценки 

результатов) и 

показатели ее 

бюджетной 

эффективности  

Достижение уровня выраженного оздоровительного 

эффекта  не менее 90 процентов по итогам всех 

программных мероприятий. 

 

Качество и эффективность реализованных 

мероприятий (программ подготовки и повышения 

квалификации организаторов отдыха детей, школ 

вожатых, семинаров-тренингов руководителей, 

профильных смен, смен палаточных лагерей) 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ 

ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ИЛИ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕТЕЙ И 

ВОЛОНТЕРОВ, ЧЛЕНОВ АКТИВА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

        

Наименовани

е палаточного 

лагеря 

(организатора

) 

Территория 

проведения 

Коли- 

чест- 

во 

чело 

век* 

Коли-

чест- 

во 

дней* 

Нормати

вная 

стои -  

мость 

путевки 

(руб.) 

Субсидии из 

бюджета РТ** 

(руб.) 

Родите-

льский 

взнос** 

(руб.) 

Иные 

средства 

(предпри-

ятий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ №6 

(Бригантина) 

ЗМР РТ 

Зеленодольс

кий район 
80 7 6025,88 409 759,84 72 310,56   

ВСЕГО:          x 80 x x 409 759,84 72 310,56  

         

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2017 г. 
        

База (школа) 

для 

организации 

лагеря 

Территория 

проведения 

Коли- 

чест- 

во 

чело 

век* 

Коли-

чест- 

во 

дней* 

Нормати

вная 

стои -  

мость 

путевки 

(руб.) 

Субсидии из 

бюджета РТ** 

(руб.) 

Родительски

й взнос** 

(руб.) 

 

Иные 

средс

тва 

(пред

прият

ий, 

местн

ый 

бюдж

ет) 

(руб.) 

В летний период 
Айшинская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
75 21 3 320,31 211 664,25 37 359   

Васильевская 

СОШ №2 

Зеленодольс- 

кий район 
280 21 3 320,31 790 213,20 139 473,60   

Васильевская 

СОШ №3 

Зеленодольс- 

кий район 
60 21 3 320,31 169 331,4 29 887,2   

Большеключи

нская СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
40 21 3 320,31 112 884,6 19 924,8   

Обсерваторск

ая СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
50 21 3 320,31 141 109,5 24 906   

Лицей им.В.В. 

Карпова 

Зеленодольс- 

кий район 
355 21 3 320,31 1 002 149,7 176 575,35   

Осиновская 

гимназия 

Зеленодольс- 

кий район 
80 21 3 320,31 225 775,2 39 849,6   

Нижневязовск

аяСОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
30 21 3 320,31 84 665,7 14 943,6   



 

Нурлатская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
50 21 3 320,31 141 109,5 24 906  

Раифская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
40 21 3 320,31 112 884,6 19 924,8   

Свияжская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
120 21 3 320,31 338 653,8 59 774,4   

Татарско-

Танаевская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
25 21 3 320,31 70 554,75 12 453   

Лицей №1 г.Зеленодольск 275 21 3 320,31 776 102,25 136 983   

Гимназия №3 г.Зеленодольск 330 21 3 320,31 931 322,7 164 379,6   

СОШ №4 г.Зеленодольск 180 21 3 320,31 507 994,2 89 661,6   

Гимназия №5 г.Зеленодольск 330 21 3 320,31 931 322,7 164 379,6   

СОШ №7 г.Зеленодольск 350 21 3 320,31 987 766,5 174 342   

Лицей №9 г.Зеленодольск 330 21 3 320,31 931 322,7 164 379,6   

Гимназия 

№10 
г.Зеленодольск 220 21 3 320,31 620 881,8 109 586,4   

Лицей №14 г.Зеленодольск 180 21 3 320,31 507 994,2 89 661,6   

СОШ №16 г.Зеленодольск 60 21 3 320,31 169 331,4 29 887,2   

ООШ №17 г.Зеленодольск 40 21 3 320,31 112 887,6 19 924,8   

ВСЕГО: х 3 500 х х 9 877 922,25 1 743 162,75 0,0 

В летний период (лагерь труда и отдыха) 

Айшинская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
10 18 2 846 28 460 

 
  

Васильевская 

СОШ №2 

Зеленодольс- 

кий район 
40 18 2 846 113 840 

 
  

Васильевская 

СОШ №3 

Зеленодольс- 

кий район 
10 18 2 846 28 460 

 
  

Большеключи

нская СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
5 18 2 846 14 230 

 
  

Обсерваторск

ая СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
5 18 2 846 14 230 

 
  

Лицей им. 

В.В. Карпова 

Зеленодольс- 

кий район 
50 18 2 846 142 291,4 

 
  

Осиновская 

гимназия 

Зеленодольс- 

кий район 
15 18 2 846 42 690 

 
  

Нурлатская 

СОШ 

Зеленодольски

й район 
10 18 2 846 28 460   

Раифская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
5 18 2 846 14 230 

 
  

Свияжская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
15 18 2 846 42 690 

 
  

Татарско-

Танаевская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
10 18 2 846 28 460 

 
  

Лицей №1 г .Зеленодольск 50 18 2 846 142 300 
 

  

Гимназия №3 г .Зеленодольск 50 18 2 846 142 300 
 

  

СОШ №4 г .Зеленодольск 15 18 2 846 42 690 
 

  

Гимназия №5 г. Зеленодольск 15 18 2 846 42 690 
 

  

СОШ №7 г. Зеленодольск 20 18 2 846 56 920 
 

  



 

Лицей №9 г. Зеленодольск 50 18 2 846 142 300 
 

  

Гимназия 

№10 
г. Зеленодольск 20 18 2 846 56 920 

 
  

Лицей №14 г. Зеленодольск 20 18 2 846 56 920 
 

  

СОШ №16 г .Зеленодольск 10 18 2 846 28 460 
 

  

ООШ №17 г. Зеленодольск 5 18 2 846 14 230 
 

  

ВСЕГО: х 430 х х 1 223 771,4 0,0 0,0 

ИТОГО в летний период 3 930 х х 
  

0 

В оставшийся период (зимний лагерь) 
Лицей №1 г. Зеленодольск 60 7 1 106,77 56 443,8 9 962,4   

Гимназия №3 г. Зеленодольск 60 7 1 106,77 56 460,46 9 945,74   

СОШ №4 г. Зеленодольск 35 7 1 106,77 32 925,55 5 811,4   

Гимназия №5 г. Зеленодольск 35 7 1 106,77 32 925,55 5 811,4   

СОШ №7 г. Зеленодольск 40 7 1 106,77 37 629,2 6 641,6   

Лицей №9 г. Зеленодольск 60 7 1 106,77 56 443,8 9 962,4   

Гимназия 

№10 
г. Зеленодольск 40 7 1 106,77 37 629,2 6 641,6   

СОШ №11 г. Зеленодольск 40 7 1 106,77 37 629,2 6 641,6   

Лицей №14 г. Зеленодольск 30 7 1 106,77 28 221,9 4 981,2   

СОШ №15 г. Зеленодольск 50 7 1 106,77 47 036,5 8 302   

Васильевская 

СОШ №2 

Зеленодольс- 

кий район 
50 7 1 106,77 47 036,5 8 302   

Васильевская 

СОШ №3 

Зеленодольс- 

кий район 
30 7 1 106,77 28 221,9 4 981,2   

Айшинская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
30 7 1 106,77 28 221,9 4 981,2   

Свияжская 

СОШ 

Зеленодольс- 

кий район 
30 7 1 106,77 28 221,9 4 981,2   

Лицей им.В.В. 

Карпова 

Зеленодольс- 

кий район 
60 7 1 106,77 56 443,8 9 962,4   

Осиновская 

гимназия 

Зеленодольс- 

кий район 
30 7 1 106,77 28 221,9 4 981,2   

ВСЕГО:  x 680 х х 639 713,06 112 890,54 0,0 

ИТОГО:              x 4 610 х х 11 741 406,71 
 

0,0 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В СТАЦИОНАРНЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

         

Наименов

ание 

стационар

ного ДОЛ 

Территор

ия 

проведен

ия 

Наимено

вание 

балансо

держате

ля ДОЛ 

Коли-

чест- 

во 

чело-

век * 

Кол

и-

чест

- 

во 

дней 

* 

Нормативн

аястои-

мость 

путевки 

(руб.) 

Субсидии из 

бюджета 

РТ** (руб.) 

Родительски

й взнос** 

(руб.) 

Иные 

средства 

(предпр

иятий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

В соответствии с муниципальным заданием 

ДОЛ им. 

М. 

Зеленодо

льский 

МБУ 

"ОМК 
176 21 15 389 2 302 195,9 406 269,86   



 

Джалиля район "Исток" 

ЗМР РТ 

По итогам проведенных открытых конкурсов 

Х 

Зеленодо

льский 

район 

Х 374 21 15 389 4 892 166,28 863 323,46   

Х 

Зеленодо

льский 

район 

Х 150 21 15 389 980 998,77 346 252,73 981100,0 

ИТОГО: х х 700 х х 8 175 360,95 1 615 846,05 981100,0 

         
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В СТАЦИОНАРНЫХ ЛАГЕРЯХ 

         

Наименов

ание 

стационар

ного ДОЛ 

Территор

ия 

проведен

ия 

Наимено

вание 

балансо

держате

ля ДОЛ 

Количе

ство 

челове

к* 

Кол

ичес

тво 

дней

* 

Нормативн

ая 

стоимость 

путевки 

(руб.) 

Субсидии из 

бюджета 

РТ** (руб.) 

Родительский 

взнос** (руб.) 

Иные 

средст

ва 

(предп

риятий

, 

местны

й 

бюдже

т) 

(руб.) 

В соответствии с муниципальным заданием 

ДОЛ им. 

М.Джали

ля 

Зеленодо

льский 

район 

МБУ 

"ОМК 

"Исток" 

ЗМР РТ 

176 18 13 178 1 971 372,14 348 195,92   

По итогам проведенных открытых конкурсов 

х 

Зеленодо

льский 

район 

х 324 18 13 178 3 629 215,69 640 449,83   

х 

Зеленодо

льский 

район 

х 526 7 5 125 2 291 284,67 404 344,35   

ИТОГО: х х 1200 х х 7 891 872,5 1 392 990,1  

 

6. СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Наименование показателя Норматив финансовых 

затрат, тыс. рублей  

Норматив финансовых затрат на обеспечение 

организации отдыха и оздоровления детей в Республике 

Татарстан на одного ребенка из числа детей работников 

государственных и муниципальных учреждений и 

работников хозяйствующих субъектов (за исключением 

муниципальных и государственных учреждений) 

муниципального района 

 

 

36,3 

 



 
 

*-НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 18.09.2017 г. № 692 И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА 

МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 27.11.2017 г. № 916 

** -РАЗМЕРЫ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН, РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗНОСОВ, СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 18.09.2017г. № 

692 И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 

27.11.2017 г. № 916 

 

 

Заместитель начальника Управления по делам 

молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Зеленодольского  

муниципального района                О.О. Юшкова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

к постановлению  Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________№____________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

1. Межведомственная комиссия по организации отдыхадетей и молодежи 

Зеленодольского муниципального района (далее – Комиссия) является 

координационным органом Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан и создана с целью организации 

отдыха детей и молодежи Зеленодольского муниципального района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Татарстан и настоящим 

Положением. 

 3. Комиссию возглавляет председатель, имеющий одного заместителя. 

Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, ведет заседания 

Комиссии, утверждает план работы Комиссии. В отсутствие председателя 

Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

В состав Комиссии входит секретарь Комиссии.  

Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за 

исполнением принимаемых на ее заседаниях решений осуществляется 

секретарем Комиссии. По вопросам организации деятельности Комиссии 

секретарь выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя. 

Секретарь Комиссии координирует работу по методическому и 

организационному обеспечению работы Межведомственной Комиссии по 

организации отдыха детей и молодежи Зеленодольского муниципального 

района. 

В состав Комиссии входят представители заинтересованных управлений, 

отделов, ведомств и организаций. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

– координация деятельности управлений, отделов, ведомств, различных 

фондов, акционерных обществ, предприятий и объединений всех форм 

собственности, общественных организаций по подготовке и организации 

отдыха детей и молодежи; 

– анализ деятельности управлений, отделов, ведомств, организаций, 

учреждений и предприятий по организации отдыха детей и молодежи, 

заслушивание информации об их деятельности на заседаниях Комиссии, 

принятие в пределах своих полномочий рекомендаций и решений, проверка их 

исполнения; 

– рассмотрение вопросов финансирования и организации отдыха детей и 

молодежи; 



 

– контроль за реализацией Программы отдыха детей и молодежи на 

2018год в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан. 

5. Комиссия имеет право: 

- согласовывать проект Программы отдыха детей и молодежи 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, назначать 

организаторов смен в рамках заключенных соглашений о реализации 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан с 

Государственным бюджетным учреждением «Республиканский центр по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан; 

– разрабатывать и вносить в Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан предложения по вопросам 

организации отдыха детей и молодежи Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан; 

– запрашивать у управлений, отделов, ведомств, предприятий, 

учреждений, организаций, участвующих в организации отдыха детей и 

молодежи, документы, сведения, материалы, относящиеся к ее компетенции; 

– осуществлять контроль над исполнением решений Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по 

вопросам организации отдыха детей и молодежи Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан; 

– вносить Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан предложения о внесении изменений и 

дополнений в Программу отдыха детей и молодежи в Зеленодольском 

муниципальном районе Республики Татарстан.  

6. Решения Комиссии, принятые по вопросу организации отдыха детей 

и молодежи, обязательны для исполнения всеми управлениями, отделами, 

ведомствами, учреждениями, предприятиями и организациями независимо от 

их форм собственности. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы, принимаемыми на заседаниях и утверждаемыми председателем 

Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Повестку дня заседаний и порядок их проведения 

определяет председатель Комиссии. 

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. 

10. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов, участвующих в заседании лиц, 

оформляются протоколами заседаний, которые подписываются 

председателем Комиссии и являются обязательными для исполнения.  

11. Протоколы заседаний подписываются председателем Комиссии. 

 

 

 



 
Приложение №3 

к постановлению  Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________№____________ 

 

СОСТАВ 

Межведомственной  комиссии 

по организации летнего отдыха детей и молодежи  

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

Председатель комиссии 

Сахибуллин 

Айрат Хадисович 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Нуриева Гюзелия 

Наилевна 

 

 

И. о. начальника Управления по делам молодежи 

и спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

Секретарь комиссии 

Фазлуллина 

Алсу Фаридовна 

 

Директор МБУ « СОЛ «Чайка» 

Члены комиссии:  

Афанасьева  

Раиса Валиевна 

Заместитель руководителя – начальник 

Управления образования Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района 

Дегтева  

Ольга Павловна 

Руководитель МУ «Финансово-бюджетная палата 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

Сергеева  

Вера Павловна 

Начальник МКУ «Финансово-экономическая 

служба Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

Юшкова Олеся 

Олеговна 

Заместитель начальника Управления по делам 

молодежи и спорту Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Бечин 

Дмитрий Анатольевич 

Начальник Управления культуры 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Хидиятов  

Ильгиз Ринатович 

Главный врач ГАУЗ «Зеленодольская 

центральная районная больница»  

(по согласованию) 



 

Ардыханов 

Радик Равилевич 

Начальник отдела государственного пожарного 

надзора по Зеленодольскому муниципальному 

району УГПН ГУ МЧС РФ по РТ  

(по согласованию) 

 

Малыгин  

Константин Евгеньевич 

Заместитель начальника отдела Министерства 

внутренних дел РФ по  Зеленодольскому району 

(по согласованию) 

Агеева Екатерина 

Константиновна 

Начальник территориального отдела 

территориального управления Роспотребнадзора 

по РТ вЗеленодольском, Верхнеуслонском, 

Камско-Устинском районах (по согласованию) 

Гилялов Азат Наилевич Главный врач Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РТ (Татарстан)» 

вЗеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-

Устинском районах (по согласованию) 

Гататдинова 

Светлана Владимировна 

Директор ГКУ «Центр занятости населения  

г. Зеленодольска» (по согласованию) 

Билалиева Лариса 

Витальевна 

Начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ 

РТ ЗМР РТ (по согласованию) 

Миннигараева 

Людмила Ивановна 

Начальник отдела опеки и попечительства 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №4 

к постановлению  Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________№____________ 

 

План мероприятий  

по организации летнего отдыха детей и молодежи  

Зеленодольского муниципального района  в 2018 году 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1.  Организовать спортивные смены в 

оздоровительных лагерях  

Зеленодольского муниципального 

района   

июнь-август Афанасьева Р.В. 

2.  Обеспечить работу всех учреждений 

дополнительного образования в период 

летних каникул. На время летних 

каникул установить в учреждениях 

культуры и спорта дни для бесплатного 

посещения детьми и подростками. 

Разработать график дополнительной 

работы кружков и секций 

весь период Юшкова О.О. 

Афанасьева Р.В. 

Бечин Д.А. 

3.  Составить график бесплатных 

(льготных) киносеансов на период 

летних каникул в ЦКИНТ им.Горького 

 

до 25.05.2018 Бечин Д.А. 

4.  Организовать работу детских площадок 

на базе учреждений дополнительного 

образования детей   

с 1.06.2018 

по 31.08.2018 

Юшкова О.О. 

Афанасьева Р.В. 

Бечин Д.А. 

5.  Организовать методическое 

обеспечение детского оздоровительного 

лагеря: ДОЛ им. М. Джалиля и 

направлять специалистов с 

педагогическим образованием для 

работы в них. 

 

летний 

период 

Гибадуллин М.М. 

6.  Обеспечить контроль за санитарно-

эпидемиологической обстановкой в  

детских оздоровительных учреждениях 

города и района. 

Обеспечить проведение предсезонной 

обработки территории детских 

оздоровительных лагерей. 

Произвести дератизацию площадей 

детских оздоровительных площадок 

 

весь период 

 

 

 

 

до 01.06.2018 

Агеева Е.К. 

 

 

 

Гилялов А. Н. 



 

7.  Обеспечить укомплектование  

оздоровительных учреждений для детей 

и подростков медицинскими кадрами на 

контрактной основе. 

Организовать обучение работников 

оздоровительных учреждений оказанию 

первой медицинской помощи 

 

до 30.05.2018 

 

 

Хидиятов И.Р. 

(по согласованию) 

8.  Обеспечить проведение медицинского 

обследования детей и работников 

летних оздоровительных учреждений 

без взимания платы с занесением 

результатов в медицинские книжки 

единого образца. 

Организовать бесплатные 

флюорографические обследования в 

рамках проведения сезонных осмотров 

персонала, направляемого на работу в 

оздоровительные лагеря 

летний 

период 

Хидиятов И.Р. 

(по согласованию) 

 

9.  Осуществлять финансирование 

расходов, связанных с проведением  

оздоровительной кампании в пределах 

ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Зеленодольского 

муниципального района на 2017 год 

весь период Дегтева О.П.  

Сергеева В.П. 

Билалиева Л.В. 

10.  Организовать летний отдых для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

весь период Миннигараева Л.И. 

Билалиева Л.В.  

(по согласованию) 

 

11.  Проводить беседы по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

табакокурения с отдыхающими детьми 

и молодежью в детских 

оздоровительных  и пришкольных 

лагерях 

весь период Хидиятов И.Р. 

(по согласованию) 

Юшкова О.О. 

 

12.  Освещать в районных газетах и 

телевидении положительный опыт 

работы детских оздоровительных 

учреждений и наиболее актуальные 

проблемы в организации и проведении 

оздоровительной компании 2017года  

 

Летний 

период 

Анисимов Д.С. 

(по согласованию) 

13.  Обеспечить временную занятость 

школьников и студентов общественно-

полезными работами в период каникул 

путем формирования трудовых смен 

 

в период 

каникул 

Афанасьева Р.В. 

Гататдинова С.В. 

(по согласованию) 



 

14.  Обеспечить проведение работ по 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности, пожарной безопасности, 

по комплектованию средствами 

пожаротушения 

до 01.06.2018 Гибадуллин М.М. 

Хасанова А.Р. 

Архиреев А.Н. 

(по согласованию) 

директора 

стационарных и 

пришкольных 

лагерей 

15.  Обеспечить укомплектование  

медицинскими кадрами на период 

работы лагерей 

до 01.06.2018 Хидиятов И.Р. 

(по согласованию) 

16.  Провести ревизию линии 

электроснабжения в ДОЛ им. М. 

Джалиля, обеспечить бесперебойное 

снабжение электроэнергией 

оздоровительные лагеря 

до 01.06.2018 

 

Зеленодольские 

электрические сети 

(по согласованию) 

директора 

стационарных и 

пришкольных 

лагерей 

17.  Организовать ревизию системы 

водоснабжения, откачку выгребных ям 

до начала работы детских 

оздоровительных лагерей и на 

протяжении всего летнего сезона 

весь период 

 

директора 

стационарных и 

пришкольных 

лагерей 

18.  Рекомендовать произвести ремонт 

подъездных путей к ДОЛ им. М. 

Джалиля 

до 01.06.2018 Котельников Р.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №5 

к постановлению  Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________№____________ 
 

Рекомендуемый список шефских организаций 

над объектами ДОЛ им.М. Джалиля, 

требующими текущего и капитального ремонта в 2018 г. 

 

№  Объекты и 

коммуникации 

Организации и 

предприятия 

Виды работ Срок 

исполнения 

1 Водоснабжение, 

Канализация 

ОАО 

«Водоканалсервис» 

Ревизия системы 

водоснабжения, 

канализации 

До 15.05.2018 

2 Электрохозяйство ООО 

«ЖилЭнергоСервис» 

Ревизия и ремонт 

электрохозяйства  

До 15.05.2018 

3 Столовая ОАО 

«Зеленодольский 

машиностроительный 

завод» 

Ремонт кровли До 20.05.2018 

4 Территория ДОЛ Зеленодольский 

механический 

колледж 

 

Уборка территории До 15.05.2018 

5 Дача №4, 

ограждение ДОЛ 

ОАО 

«Зеленодольский  

завод им. А.М. 

Горького» 

Ремонт кровли дачи 

№4, восстановление 

и ремонт ограждения 

ДОЛ. 

До 15.05.2018 

6 Баня ООО «ПФМК» Ремонт помещений 

 

До 15.05.2018 

7 Дача №4, детский 

малый корпус 

ООО «ПФМК» Косметический 

ремонт помещений 

До 15.05.2018 

8 Спортивные 

сооружения и 

малые формы 

ООО «Зеленодольск-

Стройсервис» 

Ремонт спортивных 

сооружений и 

покраска малых 

форм 

До 15.05.2018 

9 Спил деревьев МУП «Горзеленхоз» Спил сухих 

деревьевна 

территории ДОЛ 

До 20.05.2018 

10 Прокладка 

минерализованной 

полосы  

Айшинское сельское 

поселение 

Прокладка 

минерализованной 

полосы 

До 15.05.2018 

11 Съезд к ДОЛ Айшинское сельское 

поселение 

Ощебенение спуска 

к ДОЛ 

До 15.05.2018 

 



 

 

 

 

 

План по организации трудоустройства детей и молодежи  

в организациях и на предприятиях ЗМР в 2018году, рекомендуемый 

предприятиям и организациям всех форм собственности 

 

Наименование организаций и предприятий 

Численность 

работающих 

граждан на 

предприятиях 

и в 

организациях 

Рекомендуемая 

численность 

приема на 

работу 

несовершеннол

етних граждан 

и студентов в 

каникулярное 

время в 

2018году 

г.Зеленодольск:     

АО «Зеленодольский завод имени А.М. 

Горького» 
5074 60 

АО «ПО «Завод им. Серго» 4847 21 

ЗАО «Зеленодольский Хлебокомбинат» 363 5 

Филиал АО «КМПО»-Зеленодольский 

машиностроительный завод 
733 20 

АО «Зеленодольское проектно-конструкторское 

бюро» 
469 7 

АО«Зеленодольскиймолочноперерабатывающий 

комбинат» 
560 20 

ООО «ПФМК» 1068 7 

МУП «Городское зеленое хозяйство г. 

Зеленодольск» 
62 5 

ООО «УК «Жилкомплекс» 55 1 

ООО «ЖК «Респект» 63 3 

ООО «Уютный Дом» 65 1 

ОАО «Зеленодольское ПТС» 403 4 

ООО «ТК «Майский» 1044 5 

ООО «Пестричинка» 211 5 

МБУ «ЦБС ЗМР» 115 8 

ГКУ «Социальный приют для детей и 42 1 

 

Приложение №6 

к постановлению  Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

_____________№____________ 



 

подростков «Гнездышко» в ЗМР 

Управление образования ИК ЗМР РТ  268 

ИТОГО по  г.Зеленодольску  441 

Зеленодольский район:   

ФГБПОУ «Раифское специальное учебно – 

воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) 

поведением закрытого типа» (Раифское СУВУ) 

113 260 

СХПК «Кугеевский» 50 15 

СХПК «Тауиле» 27 15 

ИТОГО по Зеленодольскому району  290 

ВСЕГО по г.Зеленодольску и Зеленодольс- 

кому району 
 731 

 

 


