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КАРАР
г. Менделеевск

№ 75

Об организации отдыха, оздоровления
детей и молодежи в 2018 году
На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
27.11.2017 года № 916 «О внесении изменений в государственную программу
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы» Исполнительный комитет Менделеевского района
постановляет:
1. Утвердить:
 Программу отдыха, оздоровления детей и молодежи Менделеевского
муниципального района на 2018 год (Приложение №1);
 Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления детей и молодежи Менделеевского муниципального района на 2018
год (Приложение №2);
 Состав Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления детей и молодежи Менделеевского муниципального района на 2018
год (Приложение №3)
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, молодежных, детских общественных организаций,
руководителям муниципальных учреждений:
 принять меры по сохранению системы организации отдыха, оздоровления
детей и молодежи, развитию оздоровительных учреждений, лагерей различных
типов и форм собственности;
обеспечить:
 в первоочередном порядке организацию отдыха, оздоровления детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из
малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев, 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 и оздоровления юношей допризывного возраста по
рекомендациям призывной комиссии Менделеевского муниципального района и с
учетом медицинских показаний;
 обязательное квотирование мест в оздоровительных лагерях всех типов
для безнадзорных и беспризорных детей, для несовершеннолетних, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Совете
Менделеевского муниципального района и ОПДН ОВД по Менделеевскому району,
в том числе на бесплатной основе, по ходатайству КДН и ЗП и ОПДН ОВД по
Менделеевскому району;
 условия для организованного отдыха, оздоровления количеству детей из
семей, находящихся в социально опасном положении;
 организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время;
 организацию совместно с центрами занятости населения временного
трудоустройства несовершеннолетних на предприятиях, в учреждениях,
организациях города, района в соответствии с утверждаемой настоящим
постановлением Программой организации отдыха, оздоровления детей и молодежи
Менделеевского муниципального района на 2018 год;
 привлечение учащихся и студентов учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования к работе в детских оздоровительных
учреждениях в период прохождения практики;
 разработку и проведение комплекса санитарно-эпидемиологических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья,
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 санитарным
правилам, правилам охраны жизни людей на воде, условий и состояния охраны
сотрудников, безопасности отдыхающих, обратив особое внимание на содержание
банно-прачечных
комплексов,
состояние
электрооборудования,
наличие
исправности установок пожарной автоматики и систем оповещения людей по
телефонной связи, первичных средств пожаротушения, а также знание персонала
определенных действий в случае пожара;
 открытие оздоровительных лагерей всех типов при наличии санитарных
эпидемиологических заключений перед началом каждой смены (сезона) в
соответствии санитарным правилам и нормам, а также соответствующего
разрешения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Республики Татарстан;
 проведение приемки детских оздоровительных учреждений без взимания
платы;
 контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарных
противоэпидемических (профилактических) мероприятий посредством заключений
договоров с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке
проводить лабораторно-инструментальные исследования;

 проведение дератизационных обработок всех строений, в том числе
неиспользуемых, открытой территории, барьера вокруг организаций отдыха детей в
радиусе 500 метров з 35 – 40 дней и за семь дней до их открытия и перед их
консервацией, а также между сменами с проведением контроля эффективности
через 30 дней после каждой дератизационной обработки;
 в целях предупреждения завоза особо опасных инфекций на территорию
Менделеевского муниципального района, возникновения групповых инфекционных
заболеваний выполнение санитарно-эпидемиологических требований по переезду
железнодорожным, автомобильным (при нахождении в пути более трех часов)
водным транспортом производить согласование выезда организованных детских
коллективов за пределы Республики с Территориальным управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Татарстан;
 в целях профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза и
геморрагической лихорадки с почечным синдромом проведение перед открытием
оздоровительных учреждений контроля эффективности акарицидной обработки (на
третий – пятый день после проведения обработки в зависимости от используемого
препарата), а так же контроля качества дератизационных работ (через 10-14 дней
после проведения дератизации) по средствам заключения договоров с
аккредитованными в установленном порядке учреждениями;
 размещение лагерей палаточного типа вне эндемичной территории по
клещевому вирусному энцефалиту;
 организацию обучения 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 ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница»
(Бахматова О.А.):
 обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров
несовершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в свободное
от учебы и каникулярное время, и сезонные осмотры персонала, направляемого на
работу в детские оздоровительные учреждения;
 обеспечить бесплатное обследование в рамках проведения сезонных
осмотров персонала, направляемого на работу в оздоровительные учреждения.
4. Предложить Филиалу №13 ГУ-РО Фонду обязательного медицинского
страхования РФ по Республике Татарстан в установленном порядке обеспечить
оплату медицинских осмотров детей до 18 лет при оформлении их временного
трудоустройства в свободное от учебы и каникулярное время и сезонных осмотров
персонала, направляемые на работу в детские оздоровительные учреждения.
5. Предложить Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан, Елабужском и Агрызском районах» (Доровских М.С.)
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;

 медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной
занятости в летний период.
6. Предложить Отделению надзорной деятельности по Менделеевскому
муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ (Скоробогатов М.В.)
обеспечить надзор за соблюдением требований пожарной безопасности в
оздоровительных учреждениях и местах массового отдыха.
7. Отделу социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в Менделеевском муниципальном районе (Козырева
Ф.В.) рекомендовать обеспечить:
 организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на базах оздоровительных стационарных учреждений, а также
Центра социального обслуживания населения «Берег надежды»;
 организацию оздоровления и санаторного лечения детей с нарушением
здоровья в сопровождении взрослого;
 организацию отдыха в специализированных сменах медико-психологопедагогической реабилитации для детей с нарушением здоровья, нуждающихся в
особой заботе государства на базах оздоровительных учреждений республики.
8. МКУ
«Управление
образования
исполнительного
комитета
Менделеевского муниципального района РТ» (Макаров К.Г.) обеспечить:
 организацию отдыха и оздоровления детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей и детей, находящихся на воспитании в приемных семьях;
 организацию отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных
школ в оздоровительных лагерях дневного пребывания (пришкольных);
 организацию
отдыха
и
временной
занятости
учащихся
общеобразовательных школ в оздоровительных лагерях труда и отдыха;
 организацию обучения руководителей и педагогического состава детских
оздоровительных пришкольных лагерей по программам пожарно-технического
минимума, по охране труда и гигиенической подготовки всех работников;
 сохранение заработной платы по основному месту работы сотрудникам
подведомственных учреждений, направляемых в детские оздоровительные
учреждения;
 организацию детских площадок на базе подведомственных учреждений.
9. Муниципальному бюджетному учреждению Дошкольного образования
детей «Центр детского творчества» (Сафаргалин А.Н.) обеспечить:
 работу районного Центра детского творчества в период летних каникул и
временных (краткосрочных) объединений учащихся по интересам, в том числе
педагогического профиля.
 обучение педагогических кадров, привлекаемых к работе в детские
оздоровительные учреждения всех типов.
10. Управлению лесного хозяйства по Менделеевскому району (Мухаметзянов
А.Т.) оказать содействие во включении детских оздоровительных лагерей в
Лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и в заключении договора на
постоянное (бессрочное) пользование участками лесного фонда в соответствии с
требованиями статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности,

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 24.04.2007 года № 108.
11. МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного
комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан» (Фаизов
Р.А.) обеспечить:
 организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в детских
оздоровительных, в профильных палаточных лагерях;
 организацию детских площадок на базе подведомственных учреждений с
01 июня до 30 августа 2018 года;
 организацию отдыха и оздоровления юношей допризывного возраста по
рекомендациям призывных комиссий и с учётом медицинских показателей;
 сохранение заработной платы по основному месту работы сотрудникам
подведомственных учреждений, направляемых в детские оздоровительные
учреждения;
 в местах массового отдыха медико-санитарное обслуживание и охрану
общественного порядка совместно с ведомственными службами безопасности и
частными охранными структурами;
 функционирование оздоровительных учреждений всех типов;
 до 5 мая 2018 года представить в Министерство РТ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
перечень (наименование, адрес местоположения, ведомственная принадлежность)
лагерей всех типов, расположенных на территории Менделеевского
муниципального района, которые будут функционировать в летний сезон 2018 года;
 представить в Министерство по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан информацию об итогах организации отдыха, оздоровления детей и
молодежи в оздоровительных лагерях района за летнюю оздоровительную
кампанию;
 организовать сбор родительских взносов на внебюджетный счет
муниципального бюджетного учреждения «Подростково-молодежный клуб
«Мастер».
12. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения Менделеевского
муниципального района» (Мухамадеева Е.Н.):
 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
трудоустройство
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях и комиссиях по делам
не совершеннолетних;
13. МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан» (Шигапова Е.В.) организовать
работу:
 выездных библиотек в детских оздоровительных учреждениях;
 по предоставлению необходимой музыкальной аппаратуры на
торжественные мероприятия в детских оздоровительных учреждениях на основании
предварительных заявок руководителей данных учреждений отдыха.

14. Рекомендовать
финансово-бюджетной
палате
Менделеевского
муниципального района (Григорьев М.В.) обеспечить:
 финансирование утверждаемой настоящим постановлением Программы
отдыха, оздоровления детей и молодежи Менделеевского муниципального района
на 2018 год за счет средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по
организации оздоровительной кампании 2018;
 рассмотрение Департаментом казначейства Республики Татарстан по
Менделеевскому району заявок на оплату по государственным контрактам и
договорам по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи в трехдневный
срок;
 контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию
указанной Программы;
15. Предложить отделу внутренних дел по Менделеевскому району (Юнусов
А.А.) обеспечивать без взимания платы:
 круглосуточную охрану территории, общественный порядок и
безопасность в оздоровительных учреждениях района;
 сопровождение патрульными автомобилями Государственной инспекции
безопасности дорожного движения транспортных средств, производящих
организованную перевозку детей в оздоровительные учреждения и обратно;
 сопровождение и охрану общественного порядка в пути следования и
местах пребывания групп детей, выезжающих в оздоровительные лагеря.
16. Филиалу ОАО «Татмедиа» ИЦ «Менделеевск» (Искандарова Д.А.)
рекомендовать обеспечить освещение в средствах массовой информации
положительного опыта работы детских оздоровительных учреждений по
воспитанию, развитию и укреплению здоровья подрастающего поколения и
наиболее актуальных проблем в организации и проведении оздоровительной
кампании 2018 года.
17. Предложить МКУ «Управление по делам молодежи и спорту
Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района РТ» (Фаизов
Р.А.), МКУ «Управление образования исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района РТ» (Макаров К.Г.), Отделу социальной защиты
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Менделеевском муниципальном районе (Козырева Ф.В.), ООО «Камазжилбыт» ОК
«Саулык» в 2018 году:
 предусмотреть договорную форму приема на работу медицинского
персонала;
 организовать осуществление добровольного страхования детей и
молодежи от несчастных случаев на период их нахождения в оздоровительных
учреждениях;
 обеспечить своевременную сдачу отчетности об использовании средств
бюджета Республики Татарстан в соответствии с заключенными договорами,
государственными и муниципальными контрактами в сроки, предусмотренными
договорами, государственными и муниципальными контрактами.
18. Установить, что:

 заработная плата персонала оздоровительного учреждения может быть
увеличена работодателем за счет иных источников финансирования, не
противоречащих действующему законодательству;
 организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в том
числе оформление договоров с работодателями, осуществляется центром занятости
населения Менделеевского муниципального района (Мухамадеева Е.Н.);
 месячная заработная плата несовершеннолетнего не может быть ниже
установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты
труда;
 в соответствии подпункта 1 пункта 2 статьи 211 и пунктом 9 статьи 217
Налогового кодекса Российской Федерации сумма полной или частичной оплаты
путевок за счет средств бюджетов всех уровней (местного, регионального,
федерального) в оздоровительные учреждения, выданных лицам, достигшим 16 лет,
за исключением инвалидов, подлежит налогообложению.
19. Рекомендовать
предприятиям,
организациям
Менделеевского
муниципального района организовать трудоустройство детей в летний период
(Приложение № 4).
20. Организовать работу детских дворовых площадок (Приложение №5)
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
руководителя
исполнительного
комитета
Менделеевского
муниципального района, председателя Межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления детей и молодежи Менделеевского
муниципального района в 2018 году Мессеева А.В.

Руководитель Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района

В.Н. Фролов

Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района
№ 75 от 08.02.2018 года

СОГЛАСОВАНА:
Государственное бюджетное
учреждение
«Республиканский центр
по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и
подростков «Лето»
_________ Р.Ш. Муратшин

УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением руководителя
исполнительного комитета
Менделеевского муниципального
района РТ
от_________2018 года № ______

ПРОГРАММА
отдыха, оздоровления детей
и молодежи Менделеевского муниципального района
на 2018 год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Муниципальный
заказчик
Основной разработчик
Программы

Программа отдыха, оздоровления детей и молодежи в
Менделеевском муниципальном районе на 2018 год
Исполнительный комитет Менделеевского
муниципального района
МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»
Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района
Основной координатор Исполнительный комитет Менделеевского
Программы
муниципального района
Основные исполнители МКУ «Управление по делам молодежи и спорту
Программы
Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района РТ»;
МКУ «Управление образования исполнительного
комитета Менделеевского муниципального района РТ»;
Управление социальной защиты в Менделеевском
муниципальном районе (по согласованию);
ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» (по согласованию);
ГБУ «Центр занятости населения Менделеевского
района»
(по согласованию);
МКУ «Управление культуры исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района РТ»;
Управление Министерства по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан в Менделеевском муниципальном районе (по
согласованию);
Отдел МВД России по Менделеевскому
муниципальному району (по согласованию);
Филиал №13 ГУ-РО Фонду обязательного медицинского
страхования РФ по Республике Татарстан (по
согласованию);
Менделеевское отделение ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан» (по
согласованию);
Филиал ОАО «Татмедиа» ИЦ «Менделеевск» (по
согласованию);
Финансово-бюджетная палата Менделеевского
муниципального района (по согласованию).
Цель Программы
Создание необходимых условий для организации
отдыха, оздоровления детей и молодежи, обеспечение
их занятости в каникулярное время, повышение
оздоровительного эффекта.
Сроки и этапы
2018 – январь 2019 год
реализации Программы

Финансирование
программы

Планируемый объем финансирования программы на
2018 год составляет 6473,0 тысяч рублей, в том числе:
- выделено в установленном порядке из бюджета
Республики Татарстан – 5230,1 тысяч рублей;
- предполагаемые средства предприятий и организаций
– 327,0 тысяч рублей;
- предполагаемый объем родительских взносов – 890,3
тысяч рублей;
- предполагаемое выделение средств из местного
бюджета – 25,6 тысяч рублей.
Ожидаемые конечные Обеспечение охвата детей различными формами отдыха
результаты реализации в каникулярное время на уровне не ниже 50 процентов
Программы
от общего количества детей в возрасте от 7 до 16 лет.
(индикаторы оценки
Повышение качества отдыха и уровня оздоровления,
результатов) и
достижение выраженного оздоровительного эффекта не
показатели ее
менее 90 процентов в разрезе всех программных
бюджетной
мероприятий.
эффективности

2.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- улучшить качество жизни и здоровья детей и подростков;
- повысить уровень выраженного оздоровительного эффекта;
- повысить качество и доступность социальных услуг детям и подросткам, в
первую очередь не благополучным, малообеспеченным семьям;
- усовершенствовать
систему
социальной
защиты
и
поддержки
несовершеннолетних, включающую в себя как оказание экстренной и оперативной
помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, так и проведение
долговременной работы и поддержки детей и подростков, нуждающихся в особой
заботе государства.
Будут созданы все условия для организации отдыха, оздоровления детей и
молодежи, что позволит сохранить и развить инфраструктуру отдыха детей и
подростков.
3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕН В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

18/21

Норматив,
выделенных
мест
240

7

30

Смена в лагере с дневным пребыванием

21

534

Смена в лагере труда и отдыха
Смена в лагере с дневным пребыванием
(оставшийся период)

18

180

7

440

Форма организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи
Смена в стационарном лагере, в том числе с
профильными сменами
Профильная смена в палаточном лагере

Продолжительно
сть смены, дней

4. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В МЕНДЕЛЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Норматив
финансовых
Форма организации отдыха и оздоровления детей
затрат, рублей на
и молодежи
койко-день (на 1
ребенка)
732,81
Смена в загородном лагере отдыха
Профильная смена в загородном лагере отдыха

732,11

Профильная смена в лагере палаточного типа
Смена в лагере с дневным пребыванием
(пришкольном)
и лагере труда и отдыха

860,84
158,11

5. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В МЕНДЕЛЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Наименование показателя
Норматив финансовых затрат на обеспечение
организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в Менделеевском муниципальном районе
на одного ребенка из числа из числа детей
работников государственных и муниципальных
учреждений и работников хозяйствующих субъектов

Норматив финансовых
затрат, рублей на 1
ребенка
51,9

6.СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Наименование показателя
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

Сумма выделяемых субсидий
из бюджета Республики
Татарстан

7,8 тыс. рублей

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ В
СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ
Наименование мероприятий
Профильная смена в
стационарном лагере для
призеров республиканских,
всероссийских, районных
соревнований, творчески
одаренных или социально
активных детей
Отдых и оздоровление в
стационарном лагере детей
работников коммерческих и
некоммерческих
организаций, работников
муниципальных и
государственных
учреждений
Отдых и оздоровление в
профильном спортивном
палаточном лагере призеров
республиканских,
всероссийских, районных
соревнований
Пришкольные лагеря с
дневным пребыванием
детей (пришкольные)
пришкольные лагеря труда
и отдыха

Сроки
проведения

Количе
Ответственный за
ство
организацию (исполнитель)
человек

с 4 июня
по 21 июня
2018 г

МКУ «Управление по делам
молодежи и спорту
Менделеевского
муниципального района РТ»

25 июня
по 15 июля
2018 г
с 19 июля
по 08 августа
2018 г

с 11 августа
по 17 августа
2018 г
с 04 июня
по 27 июня
2018 г.
с 02 июля по
25 июля 2018 г.
с 04 июня
по 23 июня
2018 г.

90

50
100

Исполнительный комитет
Менделеевского
муниципального района

30

МБОУ ДОД ДЮСШ
«Батыр» Менделеевского
муниципального района»

534

МУ «Управление
образования
Менделеевского
муниципального района»

180

МУ «Управление
образования
Менделеевского
муниципального района»

Оставшийся период
пришкольные лагеря с
дневным пребыванием
детей

каникулярное
время

440

МУ «Управление
образования
Менделеевского
муниципального района»

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СМЕНЫ В ПАЛАТОЧНОМ
ЛАГЕРЕ ДЛЯ ПРИЗЕРОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ, ВСЕРОССИЙСКИХ,
РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Нормат Субсидии Родитель
Иные
Наименование Территор Колич Коли
ивная
из
ский
средства
палаточного
ия
ество честв
стоимос бюджета* взнос** (предприятий
лагеря
проведен челове
о
ть
, местный
(организатора)
ия
к*
дней*
путевки
бюджет)
Палаточный Территор
30
7
6025,88 153659,94 27116,46
30129,0
лагерь
ия
в
(местный
«Молодой
близи
(903,88
бюджет)
мастер»
д.
на 1
МБОУ ДОД Икское
ребенка)
ДЮСШ
Устье
«Батыр»
Бизякинс
Менделеевского кого
муниципальног сельског
о района»
о
поселени
я
Менделе
евского
муницип
ального
района

9. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

База (школа)
для
организации
лагеря

Территория
проведения

423650,
Республика
Татарстан,
Средняя
г.Менделеевс
школа № 1
к,
ул.Бурмистро
ва, 5
423650,
Республика
Татарстан,
Средняя
г.Менделеевс
Школа №2
к,
ул.М.Горьког
о, д.3Б
423650,
Республика
Татарстан,
Средняя
г.Менделеевс
школа № 3
к, бульвар
Интернацион
алистов, д. 2
423650,
Республика
Средняя
Татарстан,
школа № 4 г.Менделеевс
к, ул.Фомина,
д. 10
423651,
Республика
Татарстан,
Гимназия № 1 г.Менделеевс
к,
ул.Советская,
д.14А

Родител
Иные
Коли
Нормати
ьский
средства
чест Колич
вная
Субсиди взнос**
(предприят
во
ество стоимост
и из
(498,0
ий,
чело дней*
ь
бюджета
на 1
местный
век*
путевки
ребенка
бюджет)
)
В летний период

120

21

3320,31

338671,6
2

59765,58

0

40

21

3320,31

112890,5
4

19921,86

0

95

21

3320,31

268115,0

47314,4

0

70

21

3320,31

197558,4

34863,25

0

40

21

3320,31

112890,5
4

19921,86

0

423650,
Республика
Татарстан,
г.
Школа №7 Менделеевск,
Бульвар
Интернацион
алистов, дом
№3
423657
Республика
Брюшлинская Татарстан,
ООШ
Менделеевск
ий район, д.
Брюшли
423657,
Республика
Енабердинска Татарстан,
я СОШ
Менделеевск
ий район, с.
Енабердино
423650,
Республика
Ижевская
Татарстан,
СОШ
Менделеевск
ий район,
с.Тураево
423654,
Республика
Татарстан,
Ильнетская
Менделеевск
СОШ
ий район, с.
Ильнеть,
ул.Школьная
423655
Республика
Камаевская
Татарстан,
СОШ
Менделеевск
ий район,
с.Камаево
423654,
Республика
МонашевТатарстан,
ская СОШ
Менделеевск
ий район,
с.Монашево

20

21

3320,31

56445,27

9960,93

0

10

21

3320,31

28222,6

4980,46

0

10

21

3320,31

28222,6

4980,46

0

25

21

3320,31

70556,58

12451,16

0

10

21

3320,31

28222,63

4980,46

0

10

21

3320,31

28222,63

4980,46

0

20

21

3320,31

56445,27

9960,93

0

423652,
Республика
Татарстан,
Старогришки
Менделеевск
нская СОШ
ий район, с.
Старое
Гришкино
423641,
Республика
Тат.Челнинск Татарстан,
ая СОШ
Менделеевск
ий район, д.
Тат.Челны
423647,
Республика
Тураевская
Татарстан,
СОШ
Менделеевск
ий район, д.
Тураево
423655,
Республика
Тихоновская
Татарстан,
СОШ
Менделеевск
ий район,
с.Тихоново
423656
Республика
Псеевская
Татарстан,
СОШ
Менделеевск
ий район,
с.Псеево
ИТОГО:

12

21

3320,31

33867,16

5976,55

0

10

21

3320,31

28222,63

4980,46

0

15

21

3320,31

42333,95

7470,69

0

15

21

3320,31

42333,95

7470,69

0

12

21

3320,31

33867,16

5976,55

0

534

1772880,0

265956,7
1507088,53
9

0

Средняя
школа №1

Средняя
школа № 2

Средняя
школа №3

Средняя
школа №4

Гимназия
№1

В оставшийся период (род. взнос за 1 ребенка 166,0)
423650,
Республика
Татарстан,
г.Менделеевс 60
7
1106,77 56445,27 9960,93
к,
ул.Бурмистро
ва, 5
423650,
Республика
Татарстан,
г.Менделеевс 45
7
1106,77 42333,95 7470,7
к,
ул.М.Горьког
о, 3А
423650,
Республика
Татарстан,
1106,77
г.Менделеевс 60
7
56445,27 9960,93
к, бульвар
Интернацион
алистов, д. 2
423650,
Республика
Татарстан,
г.
60
7
1106,77 56445,27 9960,93
Менделеевск,
ул.Фомина, д.
10
423651,
Республика
Татарстан,
г.Менделеевс 20
7
1106,77 18815,09 3320,31
к,
ул.Советская,
д.14А

0

0

0

0

0

423650,Рес
Публика
Татарстан,
г.Менделеевс
Школа №7
к,
Бульвар
Интернацион
алистов, дом
№3
423657
Республика
Абалачевска Татарстан,
я СОШ
Менделеевск
ий район,
д.Абалачи
423648,
Республика
Бизякинская Татарстан,
СОШ
Менделеевск
ий район, с.
Бизяки
423657,
Республика
Енабердинск Татарстан,
ая СОШ
Менделеевск
ий район, с.
Енабердино
423650,
Республика
Ижевская
Татарстан,
СОШ
Менделеевск
ий район,
с.Тураево
423654,
Республика
Татарстан,
Ильнетская
Менделеевск
СОШ
ий район, с.
Ильнеть,
ул.Школьная
423655
Республика
Камаевская
Татарстан,
СОШ
Менделеевск
ий район,
с.Камаево

20

7

1106,77

18815,09 3320,31

0

10

7

1106,77

9407,54

1660,15

0

15

7

1106,77

14111,31 2490,23

0

10

7

1106,77

9407,54

1660,15

0

20

7

1106,77

18815,09 3320,31

0

15

7

1106,77

14111,31 2490,23

0

10

7

1106,77

9407,54

0

1660,15

Монашевска
я СОШ

Псеевская
СОШ

СтароГришкинская
СОШ

Тат.Челнинс
кая СОШ

Тихоновская
СОШ

Тураевская
СОШ

423654,
Республика
Татарстан,
Менделеевск
ий район,
с.Монашево
423656,
Республика
Татарстан,
Менделеевск
ий район,
с.Псеево
423652,
Республика
Татарстан,
Менделеевск
ий район, с.
Старое
Гришкино
423641,
Республика
Татарстан,
Менделеевск
ий район, д.
Тат.Челны
423655,
Республика
Татарстан,
Менделеевск
ий район,
с.Тихоново
423647,
Республика
Татарстан,
Менделеевск
ий район, д.
Тураево

ИТОГО:

20

7

1106,77

18815,09 3320,31

0

15

7

1106,77

14111,31 2490,23

0

15

7

1106,77

14111,31 2490,23

0

10

7

1106,77

9407,54

1411,09

0

15

7

1106,77

14111,31 2490,23

0

20

7

1106,77

18815,09 3320,31

0

486978,8

413931,9
73046,82
8

0

440

10. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В СТАЦИОНАРНОМ ЛАГЕРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Наи
Нормати Субсидии Родител Иные
мен
вная
из бюджета ьский средства
ова
стоимост
РТ
взнос** (предпри
ние
Кол
ь
ятий,
Наимено
Территор бал Количес иче путевки
местный
вание
ия
анс
тво
ств
бюджет)
стациона
проведен оде человек о
**
рного
ия
ржа
*
дне
ДОЛ
тел
й*
я
ДО
Л
По
Территор
итогам
ия
проведен Республи
ных
ки
торгов Татарста
н
По
Территор
итогам
ия
проведен Республи
ных
ки
торгов Татарста
н

50

21

100

21

15389,01

327016,0

115417, 327016,0
5
(средства
(2308,3 предприя
5 на 1
тий)
ребенка
)
15389,01 1308065,85 230835,
0
15
(2308,3
5
на 1
ребенка
)

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ В СТАЦИОНАРНОМ ЛАГЕРЕ

Наиме
новани
Наименов Территор
е
ание
ия
баланс
стационар проведен
одерж
ного ДОЛ
ия
ателя
ДОЛ
По
Территор
итогам
ия
проведен Республи
ных
ки
торгов Татарста
н

Нормат Субсид Родитель
Иные
Кол
ивная
ии из
ский
средства
Коли
ичес
стоимос бюджет взнос** (предприя
честв
тво
ть
а РТ
тий,
о
чело
путевки
местный
дней*
век*
бюджет)

90

18

13177,9 1008115 177902,7
8
,47
3
(1976,69
на 1
ребенка)

0

12. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ В ЛАГЕРЕ ТРУДА И ОТДЫХА
Наиме
новани
Наименов Территор
е
ание
ия
баланс
стационар проведен
одерж
ного ДОЛ
ия
ателя
ДОЛ

Нормат Субсидии Родите
Иные
Кол
ивная
из
льский средства
Коли
ичес
стоимос бюджета* взнос* (предприя
честв
тво
ть
*
*
тий,
о
чело
путевки
местный
дней*
век*
бюджет)

По
Менделее
итогам
вский
проведен
район
ных
торгов

180

18

512276,4

0

0

13. ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
Общее
Распределение по сменам: 21день-одна смена
кол-во
летом,7дней - осень
отдыха
1
2
3
ющих
смена
смена
Итог Осень
на
4.0602.07о
7 дней
2018г
27.06.2018 25.07.2018 лето

№
п/
п

Наименование лагерей

1.

Средняя школа№1

180

2
3
4
5
6

Средняя школа№2
Средняя школа№3
Средняя школа №4
Гимназия №1
Средняя школа №7
Всего по городу:
Абалачевская СОШ
Бизякинская СОШ
Брюшлинская ООШ
Енабердинская СОШ
Ильнетская СОШ
Камаевская ООШ
Монашевская СОШ
Псеевская СОШ
Старо-Гришкинская
ООШ
Тат.Челнинская ООШ
Тураевская СОШ
Тихоновская СОШ
Ижевская СОШ
Всего по селу:
Итого по району по
пришкольным
лагерям–
лагерей
(лето)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

-

120

60

85
155
130
60
40
650
10
15
10
20
25
20
40
27
27

120 (из них:
20 –
туристская,
100 – СОШ
№ 1)
40
55
50
40
20
325
10
10
10
10
20
12
12

40
20
60
-

40
95
70
40
20
385
10
10
10
10
20
12
12

45
60
60
20
20
265
10
15
10
15
10
20
15
15

20
35
30
45
324
974

10
15
15
25
149
474

0
60

10
15
15
25
149
534

10
20
15
20
175
440

14. ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА (ЛТО)
№
п/
п

Наименование школ

Общее колво
детей в ЛТО

1. Средняя школа №1

35

2.
3.
4.
5.

20
25
15
15
100
5
5
5
5
12
10
5
10
10
13
80
180

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Средняя школа №2
Средняя школа №3
Средняя школа №4
Гимназия №1
Всего по городу:
Абалачевская СОШ
Бизякинская СОШ
Ильнетская СОШ
Енабердинская СОШ
Монашевская СОШ
Псеевская СОШ
Старо-Гришкинская ООШ
Тураевская СОШ
Тихоновская СОШ
Ижевская СОШ
Всего по селу:
Итого
по
району
по
пришкольным лагерям ЛТО лагерей

Распределение по сменам
1
2
3
смена
смена
смена
04.06.23.06.2018
35(из них:
15коррекци
онная
школа)
20
25
15
15
110
5
5
12
10
5
10
10
13
70
180

-

-

-

-

Приложение № 2
к постановлению
Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района
№ 75 от 08.02.2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
детей и молодежи Менделеевского муниципального района
1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления детей
и молодежи (далее – Комиссия) образуется для координации действий органов
исполнительной власти Менделеевского муниципального района, территориальных
органов, федеральных органов исполнительной власти на местах, органов местного
самоуправления, организаций в сфере организации отдыха, оздоровления детей и
молодежи.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан,
законами Республики Татарстан и иными нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является определение комплекса
мероприятий, обеспечивающих:
 совершенствование форм и содержания деятельности по организации
отдыха, оздоровления детей и молодежи;
 развитие творческого потенциала детей и молодежи, охрану и укрепление
их здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение противопожарных, санитарногигиенических и противоэпидемических требований, формирование здорового
образа жизни;
 сохранение и развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей и
молодежи;
 предотвращение
детского
травматизма
в
период
проведения
оздоровительной кампании.
4. Для реализации своих задач Комиссия имеет право:
 принимать в пределах своей компетенции решения, являющиеся
обязательными для исполнения органами исполнительной власти Менделеевского
муниципального района, а также решения, являющиеся рекомендательными для
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти на местах,
органов местного самоуправления, организаций отдыха, оздоровления детей и
молодежи;
 заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов
исполнительной власти Менделеевского муниципального района, территориальных
органов, федеральных органов исполнительной власти на местах, органов местного
самоуправления, а также других заинтересованных организаций отдыха,

оздоровления и молодежи, руководителей городских, районных комиссий по
вопросам организации отдыха, оздоровления детей и молодежи, относящимся к их
компетенции;
 запрашивать в установленном порядке у государственных, общественных
и иных организаций, должностных лиц необходимые для своей деятельности
материалы и информацию.
4. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя.
5. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые по
мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов.
6. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколами, которые
подписывает председатель Комиссии.
7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается
на Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района.

Приложение № 3
к постановлению
Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района
№ 75 от 08.02.2018 года
Состав Межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи
Менделеевского муниципального района на 2018 год.
Мессеев А.В.

И.о. заместителя руководителя Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района – председатель
комиссии

Фаизов Р.А.

Начальник МКУ «Управление по делам молодежи и спорту
Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района РТ» - заместитель председателя
комиссии

Макаров К.Г.

И.о. начальника МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района РТ» - заместитель председателя
комиссии

Чеботарева Е.Н.

Ведущий специалист МКУ «Управление по делам молодежи
и спорту Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района» - секретарь комиссии

Члены Межведомственной комиссии:
Абрамова Н.А.

Председатель Совета профсоюзных организаций работников
образования
(по согласованию)

Искандаров Р.Р.

И.о. Первого заместителя руководителя Исполнительного
комитета Менделеевского муниципального района по
городскому хозяйству, жилищной политике и
инфраструктурному развитию
(по согласованию)

Бурганов Р.Ф.

Председатель профкома ОАО «Химический завод
им.Л.Я.Карпова»
(по согласованию)

Климова А.С.

И.о. заведующей сектором опеки и попечительства
Исполнительного комитета Менделеевского

муниципального района
Бахматова О.А.

Главный врач ГАУЗ «Менделеевская центральная районная
больница»
(по согласованию)

Григорьев М.В.

Председатель финансово-бюджетной палаты
Менделеевского муниципального района (по согласованию)

Искандарова Д.А.

Директор филиала ОАО «Татмедия» ИЦ «Менделеевск»
(по согласованию)

Кашапова Д.Х.

Заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора в
Республике Татарстан
в Елабужском районе и г.Елабуга (по согласованию)

Мухамадеева Е.Н.

Начальник ГБУ «Центр занятости населения
Менделеевского муниципального района» (по
согласованию)

Сабирзянов Р.А.

Председатель профкома ООО «Менделеевсказот» (по
согласованию)

Козырева Ф.В.

Начальник управления МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском
муниципальном районе (по согласованию)

Скоробогатов М.В.

Начальник отделения надзорной деятельности по
Менделеевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ
(по согласованию)

Темников С.А.

Заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка отдела МВД России по Менделеевскому району (по
согласованию)

Фазуллина Г.Т.

Ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Совете Менделеевского муниципального района

Приложение № 4
к постановлению
Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района
№ 75 от 08.02.2018 года
ТРУДОУСТРОЙСТВО УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
№

Наименование школ

п/п

Всего
планируетс
я
трудоустро
ить

Распределение по месяцам
июнь

июль

август

в 2018 г.
1.
2.
3.
4.
5
6.

Средняя школа №1
Средняя школа №2
Средняя школа №3
Средняя школа №4
Средняя школа №7
Гимназия №1
Всего по городу:

30
19
30
19
15
15
128

10
6
10
6
5
5
42

10
7
10
7
5
5
44

10
6
10
6
5
5
42

7.

Абалачевская СОШ

3

3

-

-

8.

Бизякинская СОШ

4

2

2

-

9.

Брюшлинская ООШ

2

-

2

-

10.

Енабердинская СОШ

3

3

-

-

11.

Ильнетская СОШ

6

-

3

3

12.

Ижевская СОШ

10

3

5

2

13.

Камаевская ООШ

2

2

-

-

14.

Монашевская СОШ

12

4

4

4

15.

Псеевская СОШ

10

3

4

3

16.

Старо-Гришкинская ООШ

2

2

-

-

17.

Тат.Челнинская ООШ

4

2

2

-

18.

Тураевская СОШ

12

4

4

4

19.

Тихоновская СОШ

2

2

-

-

Всего по селу:

72

30

26

16

Итого по району

200

72

70

58

Приложение № 5
к постановлению
Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района
№ 75 от 08.02.2018 года
Закрепление детских дворовых площадок
№
п/п
1

Адрес детской площадки

Ответственное лицо

г. Менделеевск, ул. Тукая д.10, 12

2

г. Менделеевск, ул. Бурмистрова, д.6

3

г. Менделеевск, ул. Химиков, д.1,1 а

4

г. Менделеевск, ул. Советская, Трудовая,
Спортивная площадка СОШ № 4

5

г. Менделеевск, ул. Речная, д.1

6

г. Менделеевск, ул. Интернационалистов
д.7

7

г. Менделеевск, ул. Татарстана д.1 Б

8

г. Менделеевск, ул. Татарстана д.1

9

г. Менделеевск, ул. Северная д.6

10

г. Менделеевск, ул. Чоловского д.2

Директор МБУ ПМК
«Сатори»
Богатова Л.С.
Директор МБУ Центра
М(С)Р ФООП «Форпост»
Акбаров И.Н.
Тренер – преподаватель
МБОУ ДОД ДЮСШ
«Батыр»
Попова А.А.
Тренер – преподаватель
МБОУ ДОД ДЮСШ
«Батыр»
Тарасова Т.С.
Директор МБУ
«Молодежный центр
«Яшьлек»
Гриненко А.В.
Директор МБУ ПВПК
«Патриот»
Шарашкин А.П.
Директор МБУ ДЮСШ
«Айсберг»
Демидов Е.И.
Директор
МБУ ОК «Нептун»
Демидов Е.И.
Тренер – преподаватель
МБОУ ДОД ДЮСШ
«Батыр»
Бакиева Р.М.
тренер – преподаватель
МБОУ ДОД ДЮСШ
«Батыр»
Коновалова К.Ю.

