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2019г.

Об организации отдыха детей и молодежи
в Агрызском муниципальном районе в 2019 году

В целях реализации государственной политики в области защиты детства,
создания необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи,
обеспечения их занятости в период школьных и студенческих каникул в 2019 году,
на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.03.2016 №191 "Об организации отдыха детей и молодежи" Исполнительный
комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые:
- «Программу организации отдыха детей и молодежи на 2019 год»;
- Положение об организации отдыха детей и молодежи в Агрызском
муниципальном районе;
- Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и
молодежи;
- состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и
молодежи в Агрызском муниципальном районе на 2019 год;
- план работы Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и
молодежи на 2019 год.
2. Считать организацию отдыха детей и молодежи, их оздоровление и
занятость в период каникул одним из приоритетных направлений деятельности
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ, Глав сельских
поселений, руководителей предприятий, учреждений, организаций, принимающих
участие в организации отдыха детей и молодежи в 2019 году.
2.1
Предприятия, учреждения и организаций, принимающие участие
организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости и
предоставляющие меры социальной поддержки в соответствии с настоящим
Постановлением, обеспечивают предоставление информации о предоставлении
указанных мер социальной поддержки посредством использования Единой
государственной информационной системы социального обеспечения (далее ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством Российской
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.

в

2.2
Информация о мерах социальной поддержки может быть получен»
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленными
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами,
установленными оператором ЕГИССО
3. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и
молодежи:
- организовать до 25 мая 2019 года приемку объектов всех организаций отдыха
и оздоровления детей и молодежи на готовность к летней оздоровительной
компании, в том числе подготовку спортивных сооружений и общеобразовательных
учреждений;
- провести с руководителями организаций отдыха и оздоровления совещания по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи согласно плана работы
Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи на 2019
год;
- предусмотреть обязательное выделение мест в организациях отдыха детей и
их оздоровления для безнадзорных и беспризорных детей, для несовершеннолетних,
состоящих на учете в подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав по направлению Отдела МВД России по Агрызскому району и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- обеспечить условия для организованного отдыха наибольшему количеству
детей из семей, находящихся в социально опасном положении;.
4. Обеспечить организацию отдыха детей из семей, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике
Татарстан, являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка,
предоставляемого в Порядке, определенном Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 17.12.2004 N 542 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным
категориям населения в Республике Татарстан" (далее - дети из семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума).
Определить ответственным исполнителем для выполнения работ по формированию
групп детей данной категории муниципальное бюджетное учреждение
Подростковый клуб «Ровесник» Агрызского муниципального района.
5. Определить, что:
- участниками компании отдыха детей и молодежи, их оздоровления и
занятости являются дети от 7 до 17 лет включительно постоянно проживающие на
территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан.
- продолжительность смен составляет:
- в загородном лагере отдыха 21 день в период летних каникул и 7 дней в
оставшееся время;
- профильная смена в загородном лагере отдыха 18 дней в период летних
каникул и 7 дней в оставшееся время;
- профильная смена в лагере палаточного типа - 7 дней;
- смена в лагере, организованном образовательной организацией, с дневным
пребыванием в летний период 21 день и 7 дней в оставшееся время;
- смена в лагере труда и отдыха - 18 дней;
- нормативы финансовых затрат на организацию отдыха и оздоровления детей
и молодежи на койко-место на 1 день на 1 человека составляют:

- смена в загородном лагере отдыха 779,05 руб.;
- профильная смена в загородном лагере отдыха 776,52 руб.;
- профильная смена в лагере палаточного типа 921,45 рублей;
- смена в лагере с дневным пребыванием, организованная образовательной
организацией и смена в лагере труда и отдыха 164,30 рублей.
- осуществлять финансирование за счет средств местного бюджета:
- смены лагерей, организованные образовательной организацией с дневным
пребыванием в размере 85 % от общей стоимости путевки;
- профильные смены в загородном лагере отдыха, профильные смены в лагере
палаточного типа в размере 85 % от общей стоимости путевки;
- смены в загородном лагере отдыха «Алмалы» в размере 85 % от общей
стоимости путевки для детей работников муниципальных и государственных
учреждений;
- смены в лагере труда и отдыха в размере 100 % стоимости путевки.
- размер родительской платы за отдых и оздоровления детей в
оздоровительных учреждениях устанавливается в размере от 15% от норматива
финансовых затрат на организацию отдыха и оздоровления детей в Агрызском
муниципальном районе, но не может превышать 50% от фактической стоимости
путевки в зависимости от видов отдыха.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан:
- организовать оздоровление и отдых детей в 20 лагерях с дневным
пребыванием с охватом 940 человек в период летних каникул и 325 человек в
оставшееся время;
- организовать работу 8 лагерей труда и отдыха на базах СОШ с охватом 100
человек;
- обеспечить подбор кадров для работы лагерей всех типов.
7. Отделу по молодежной политике Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан:
- организовать оздоровление и отдых детей в загородном лагере отдыха
«Алмалы» с охватом 150 человек в 2 смены в период летних каникул;
- организовать оздоровление и отдых детей в профильной смене в загородном
лагере отдыха «Алмалы» с охватом 80 человек в период летних каникул, с охватом
80 человек в оставшееся время/
- организовать оздоровление и отдых детей в профильной смене лагеря
палаточного типа с охватом 30 человек;
- организовать работу детских игровых площадок с ежедневным охватом не
менее 50 человек.
8. Отделу по делам спорта и туризма Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан:
- организовать работу лагеря с дневным пребыванием с охватом 30 человек в
период летних каникул на базе муниципального бюджетного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп»;
- организовать работу спортивных игровых площадок в летний период.
9. Отделу по молодежной политике, отделу по делам спорта и туризма
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики
Татарстан, МКУ «Управление образования»:

- обеспечить в период летних каникул работу с детьми на базе учреждение
дополнительного образования Агрызского муниципального района;
- обеспечить сохранение заработной платы по основному месту работы
педагогическому составу и сотрудникам, направляемым в оздоровительные лагеря с
обеспечением дополнительных выплат.
10.
Предложить филиалу Менделеевского центра занятости в Агрызском
муниципальном районе организовать в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством, временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в летний период 2019 года.
11.
Рекомендовать
государственному
автономному
учреждению
здравоохранения «Агрызская центральная районная больница»:
- оказать содействие детским оздоровительным лагерям всех видов в
Агрызском муниципальном районе РТ в укомплектовании медицинскими кадрами
на контрактной основе согласно заявкам учредителей,
- обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров
несовершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в свободное
от обучения и каникулярное время;
- обеспечить сезонные осмотры персонала, направляемого на работу в
организации отдыха детей и их оздоровления без взимания платы за счет средств,
выделяемых на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики
Татарстан, согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302-н.
12. Рекомендовать Отделу социальной защиты МСЗ РТ в Агрызском районе РТ:
- обеспечить предоставление в отдел по молодежной политике Исполнительного
комитета Агрызского муниципального района и государственное автономное
учреждение здравоохранения «Агрызская центральная районная больница»
информации о детях из семей, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, о воспитанниках специализированных организаций для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и о детях из семей,
находящихся в социально опасном положении;
- организовать работу детской игровой площадки для детей из неблагополучных
семей с охватом 20 человек.
13.
Предложить Агрызскому отделу филиала ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РТ в Елабужском районе и г.Елабуга» 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, а также
исследований на гельминтозы, исследований на носительство возбудителей
кишечных инфекций, серологического обследования крови на брюшной тиф;
- медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной
занятости в свободное от обучения и каникулярное время;
- 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 РТ и его территориальных отделов в рамках государственного задания.
14. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района организовать
занятость всех несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП.
15. Отделу культуры Исполнительного комитета Агрызского муниципального
района РТ, обеспечить работу с детьми в клубных объединениях МБУК
«Центральная клубная система» в период летних каникул 2019 года.
16. Предложить Отделу МВД России по Агрызскому району обеспечить
сопровождение транспортных средств, производящих организованную перевозку
детей в лагеря и обратно, в соответствии с законодательством.
17. Предложить Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального
района РТ осуществить финансирование “Программы отдыха детей и молодежи в
Агрызском муниципальном районе в 2019 году” за счет средств, предусмотренных в
местном бюджете в полном объеме в соответствии с утвержденным нормативом.
18. Предложить отделению ГПН МЧС России РТ по Агрызскому
муниципальному району обеспечить надзор за соблюдением мер пожарной
безопасности в оздоровительных учреждениях и местах массового отдыха,
произвести без взимания платы приемку оздоровительных лагерей всех типов.
19. Предложить Государственному бюджетному учреждению «Агрызское
лесничество» оказать содействие администрациям летних оздоровительных
учреждений при приведении лесных территорий, прилегающих к летним
оздоровительным лагерям в радиусе 500 м, в благоприятное санитарное состояние и
регулярное проведение их санитарной очистки.
20. Рекомендовать редакции районной газеты “Эгерже хэбэрлэре”
(“Агрызские вести”), радио “Агрыз” освещать ход подготовки и организацию
отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи летом 2019 года в Агрызском
муниципальном районе РТ.
21. Разметить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского
муниципалного района Республики Татарстан и на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан.
22. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Руководитель

А.С. Авдеев

Утверждена
Постановлением Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района РТ
от 05 марта 2019 № 73

Программа
организации отдыха детей и молодежи в Агрызском муниципальном районе
на 2019 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа отдыха детей и молодежи в Агрызском
Наименование
программы
муниципальном районе на 2019 год (далее Программа)
Заказчик
Исполнительный комитет Агрызского муниципального
района РТ
Основной разработчик и Отдел по молодежной политике Исполнительного
координатор
комитета Агрызского муниципального района РТ
Основные исполнители Отдел по молодежной политике Исполнительного
Программы
комитета Агрызского муниципального района
Отдел по делам спорта и туризма Исполнительного
комитета Агрызского муниципального района
МКУ
«Управление
образования
Агрызского
муниципального района»
Отдел МВД России по Агрызскому району
Отдел культуры Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района
Агрызский филиал Менделевского центра занятости
Агрызский отдел филиала ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РТ в Елабужском районе и г.Елабуга»
Отделение Государственного противопожарного надзора
по Агрызскому муниципальному району
Финансово-бюджетная
палата
Агрызского
муниципального района
ГБУ«Агрызское лесничество»
Районная газета «Эгерже хэбэрлэре» («Агрызские
вести»), радио «Агрыз»
Цели Программы
Цель - создание необходимых условий для организации
отдыха детей и молодежи, их оздоровления, обеспечение
их занятости в каникулярное время, повышение
оздоровительного эффекта
Развитие различных форм отдыха детей и молодежи, их
Задачи Программы
оздоровления и занятости, 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 в общество детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в
каникулярный период.
Обеспечение детей и молодежи отдыхом, оздоровлением
в каникулярный период.
Улучшение условий жизнедеятельности и решение
проблем неблагополучия детей.
Обеспечение
детей
и молодежи занятостью
в
каникулярный период.
Сроки
и
этапы Февраль 2019 - декабрь 2019 года
реализации программы
Перечень программных 1.Отдых и оздоровление учащихся общеобразовательных
мероприятий
школ в лагерях дневного пребывания, организованных
образовательными организациями .
2. Отдых и оздоровление учащихся в детском
оздоровительном лагере «Алмалы».
З.Отдых
и
временная
занятость
учащихся
общеобразовательных школ.
4. Отдых и оздоровление детей и подростков в
профильной смене лагеря палаточного типа «Лабиринт».
5. Отдых и оздоровление детей в профильной смене
загородного лагеря отдыха «Алмалы».
6. Организация досуга на спортивных и детских
площадках города Агрыза для учащихся.
7. Оздоровление детей, детей с ограниченными
возможностями, попавших в трудную жизненную
ситуацию, группы «риска».
8. Оздоровление детей, страдающих хроническими
заболеваниями, группы «риска».
9.
Другие
виды
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних.
Объемы и источники Общий объем финансирования программы на 2019 год
финансирования
составляет 8 405 275, 00 рублей, в том числе:
из средств бюджета РТ 7 036 600,00 рублей,
средства родителей 1 368 675,00 рублей
Ожидаемые конечные Достижение уровня выраженного оздоровительного
эффекта не менее 90 процентов по итогам всех
результаты
программных мероприятий.
Качество и эффективность реализованных мероприятий.
Улучшение
положения
детей
в
Агрызском
муниципальном районе, в том числе одаренных детей,
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Расширение и укрепление сети
оздоровительных
учреждений
в
Агрызском
муниципальном районе, укрепление, развитие детских
организаций.

I.

МКУ «Управление образования» Агрызского муниципального района
РТ
1. Лагеря с дневным пребыванием, организованные образовательными
организациями

№ Общеобразовательное
учреждение
1 Г имназия № 1
2 АСОШ № 2
3 АСОШ № 3
4 АСОШ № 4
5 Бимская СОШ
6 Иж-Бобьинская СОШ
7 Исенбаевская СОШ
8 Кадряковская ООШ
9 Кучуковская СОШ
1 Кичкетанская СОШ
0
1 С-Омгинский лицей
1
1 Терсинская СОШ
2
1 Салаушская СОШ
3
1 Кадыбашская СОШ
4
1 Девятернинская СОШ
5
1 Кулегашская СОШ
6
1 Крындинская НОШ
7
1 Шаршадинская НОШ
8
1 Бимская СОШ
9
2 Иж-Бобьинская СОШ
0
ИТОГО:

Количество
человек
138
122
147
132
46
25
25
15
15

Финансирован
ие руб.
476 141,40
420 936,60
507 194,10
455 439,60
158 713,80
86 257,50
86 257,50
51 754,50
51 754,50

В том числе
род.плата, руб.
71 421,21
63 140,49
76 079,12
68 315,94
23 807,07
12 938,63
12 938,63
7 763,18
7 763,18

15

51 754,50

7 763,18

50

172 515,00

25 877,25

80

276 024,00

41 403,60

15

51 754,50

7 763,18

15

51 754,50

7 763,18

15

51 754,50

7 763,18

25

86 257,50

12 938,63

30

103 509,00

15 526,35

30

103 509,00

15 526,35

46

158 713,80

23 807,07

25

86 257,50

12 938,63

940

3 243 282,00

486 492,30

2. Лагеря труда и отдыха в общеобразовательных учреждениях
Агрызского муниципального района РТ.
№

Общеобразовательное
учреждение

Количество
человек

Финансирование

1
2
3
4
5
6
7
8

Бимская СОШ
Иж-Бобья СОШ
Исенбаево СОШ
Кучуковская СОШ
Терсинская СОШ
Красноборская СОШ
С-Омгинский лицей
Кадыбашская СОШ
ИТОГО:

13
10
10
10
18
14
15
10
100

38 446,20
29 574,00
29 574,00
29 574,00
53 233,20
41 403,60
44 361,00
29 574,00
295 740,00

II. Отдел по молодёжной политике
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ
Охват
детей в
2019 г.

№
п/
п

Наименование лагеря

1.

Профильная смена лагеря
палаточного типа “Лабиринт”
(ЦО ФООП “Форпост”)
Детская игровая площадка

2

Финансирование
Бюждет
Родительс
кие взносы

Итого

30

39 000,00

164 478,83

203 478,83

50

-

-

-

2. Отдых и оздоровление учащихся в загородном лагере отдыха
№
п/п

1

2.

Наименование
лагеря

Загородный
лагерь отдыха
«Алмалы»
Профильная
смена в
загородном
лагере отдыха

Охват

150

80
80

Финансирование
из средств
местного
бюджета
2 085 906,38

950 460,48
369 623,52

Родительски
е взносы

450 000,00

200 000,00
104
000,00

итого

2 535 906,38

1 150 460,48
473 623,52

II. Отдел по спорту и туризму
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ

№
п/п

1

Наименование
лагеря

Загородный
лагерь отдыха
«Алмалы»

Охват

30

Финансирование
из средств
местного
бюджета
87 982,65

Родительски
е взносы

итого

15 600,00

103 582,65

Утверждено
Постановлением Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района
от 05 марта 2019 № 73
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отдыха детей и молодежи в Агрызском муниципальном районе
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет механизм действий Исполнительного
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан с
муниципальными бюджетными, казенными учреждениями и организациями и
гражданами, принимающими участие в организации отдыха детей и молодежи.
1.2.
Уполномоченным
органом
по
обеспечению
взаимодействия
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики
Татарстан с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти и организациями в области организации отдыха детей и молодежи является
Межведомственная комиссия по организации отдыха детей и молодежи в
Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан.
Положение о
Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи
утверждается
Постановлением
Исполнительного
комитета
Агрызского
муниципального района Республики Татарстан
1.3. В рамках настоящего Положения под отдыхом детей и молодежи
понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих у детей и молодежи

развитие образовательного и творческого потенциала личности, охрану и
укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма,
формирование навыков здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, занятия общественно полезным и
производительным трудом, физической культурой, спортом, туризмом, частично
или полностью финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан.
II. Формы отдыха детей и молодежи
2.1. Организация отдыха детей и молодежи осуществляется в следующих
формах:
смена в загородном лагере отдыха;
профильная смена в загородном лагере отдыха;
профильная смена в лагере палаточного типа;
смена в лагере с дневным пребыванием, организованная образовательной
организацией;
смена в лагере труда и отдыха.
2.2. Смена в загородном лагере отдыха - это форма отдыха и образовательной
деятельности с детьми в период каникул с круглосуточным пребыванием
обучающихся
и
воспитанников,
проводимая
на
стационарной
базе.
Продолжительность смены в летние каникулы должна составлять не менее 21 дня, в
осенние, зимние и весенние каникулы - не менее семи дней.
2.3. Профильная смена в загородном лагере отдыха - это форма отдыха и
образовательной деятельности с творчески одаренными детьми, волонтерами,
активом детских и молодежных общественных организаций, победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских,
международных
конкурсов,
соревнований и олимпиад, проводимая на стационарной базе в течение года с
круглосуточным пребыванием обучающихся и воспитанников. Продолжительность
смены может составлять в летний период не менее 18 дней, в осенний, зимний и
весенний периоды - не менее семи дней. Возможна организация профильной смены
продолжительностью 7 дней в два этапа по 3 и 4 дня.
2.4. Профильная смена в лагере палаточного типа - это форма отдыха и
образовательной деятельности с творчески одаренными детьми (смены юных
техников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов,
журналистов, спасателей, волонтеров, актива детских и молодежных общественных
организаций), проводимая в период каникул, с круглосуточным пребыванием
обучающихся
и
воспитанников
в
полевых
условиях.
Рекомендуемая
продолжительность смены в лагере палаточного типа 7 дней.
2.5. Смена в лагере с дневным пребыванием, организованная образовательной
организацией, - это форма отдыха и образовательной деятельности в период каникул
с обучающимися образовательных организаций, проводимая преимущественно на
базе образовательной организации, с пребыванием обучающихся в дневное время и
обязательной организацией их питания. Продолжительность смены определяется
длительностью каникул и составляет в период летних каникул не менее 21
календарного дня, осенью, зимой и весной - не менее семи дней.
2.6. Смена в лагере труда и отдыха - это форма отдыха в период каникул с
организацией общественно полезного труда, проводимая преимущественно на базе

общеобразовательных организаций, с пребыванием в дневное время и
предоставлением питания. Продолжительность смены 18 дней.
2.7.
Отряды в лагерях комплектуются с учетом возраста и интересов детей.
Численность отрядов определяется в соответствии с нормативами, установленными
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы лагерей.
III. Участники кампаний отдыха детей и молодежи
3.1. Участниками кампаний отдыха являются дети и молодежь в возрасте от 7
до 17 лет включительно, постоянно проживающие на территории Агрызского
муниципального района Республики Татарстан.
3.2. Организация отдыха детей и молодежи осуществляется в разрезе
следующих категорий детей и молодежи:
дети работников муниципальных и государственных организаций;
творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных
общественных объединений,
обучающиеся, осваивающие
дополнительные
общеобразовательные программы;
победители и призеры республиканских, всероссийских, международных
конкурсов, соревнований и олимпиад;
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

IV. Организаторы смен отдыха детей и молодежи
4.1. Организаторами смен отдыха детей и молодежи в пределах
предоставленной компетенции являются отдел по молодежной политики
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики
Татарстан, муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, отдел по спорту и
туризму Исполнительного комитета Агрызского муниципального района
Республики Татарстан.
4.2. Отдел по молодежной политики Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан является организатором смен в
детском оздоровительном лагере «Алмалы»,
профильных смен в детском
оздоровительном лагере «Алмалы», смены в лагере палаточного типа.
4.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан является организатором
лагерей с дневным пребыванием, при образовательных организациях и смен в
лагере труда и отдыха
4.4. Отдел по спорту и туризму Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан является организатором лагеря с
дневным пребыванием.
V. Порядок финансирования организации
отдыха детей и молодежи

5.1. Финансирование организации отдыха детей и молодежи производится в
соответствии с законодательством из следующих источников:
средства бюджета Республики Татарстан;
предполагаемые средства предприятий и организаций;
средства родителей (законных представителей).
5.2. Финансовое обеспечение расходов по организации отдыха детей и
молодежи за счет средств бюджета Республики Татарстан осуществляется на основе
нормативных затрат на предоставление государственной услуги по организации
отдыха детей и молодежи Республики Татарстан в пределах объема
государственной услуги на организацию отдыха детей и молодежи Республики
Татарстан, а также нормативных затрат на обеспечение предоставления
государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи Республики
Татарстан из числа детей работников муниципальных и государственных
организаций, находящихся на территории муниципального образования. Указанные
в настоящем пункте нормативные затраты на соответствующий финансовый год
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.
5.3. Нормативы объемов государственной услуги на организацию отдыха детей
и молодежи в Республике Татарстан на соответствующий финансовый год в разрезе
организаторов смен и участников кампаний отдыха детей и молодежи ежегодно
утверждаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Расчет нормативов объемов государственных услуг на организацию отдыха
детей и молодежи производится на основе уровня социальных гарантий
обеспеченности социальными услугами (инфраструктурой) населения в Республике
Татарстан, утверждаемого Кабинетом Министров Республики Татарстан, с учетом
демографических особенностей, структуры и фактического уровня нуждаемости
населения Республики Татарстан.
VI.
Порядок определения размера
родительской платы за отдых детей и молодежи
6.1. Размер родительской платы за отдых детей и молодежи в лагерях
устанавливается организациями отдыха. Размер родительской платы за отдых детей
и молодежи рекомендуется установить в размере от 15 процентов от нормативных
затрат на организацию отдыха детей и молодежи, но не может превышать 50
процентов от фактической стоимости путевки в зависимости от видов отдыха.
6.2. Учреждениями и организациями устанавливается стоимость путевки,
отражающая затраты, равные себестоимости оказываемых услуг. В случае если
нормативные затраты не соответствуют реальным расходам, то разница между
фактической стоимостью путевки и выделяемой из бюджета Республики Татарстан
долей средств оплачивается родителями (или законными представителями),
организациями.
6.3. Родительская плата за отдых детей и молодежи в лагерях, не взимается с
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на
профилактическом учете, и детей, направляемых в лагеря труда и отдыха.
VII. Порядок организации смены отдыха детей

в лагере с дневным пребыванием,
организованной образовательной организацией
7.1. В лагерь с дневным пребыванием, организованный образовательной
организацией, направляются обучающиеся образовательных организаций на
основании заявления родителей (законных представителей).
7.2. Заявление родителей подается в образовательную организацию, в которой
обучается ребенок.
7.3. Образовательная организация на основании заявления родителей (законных
представителей) формирует список детей, направляемых в лагеря с дневным
пребыванием, и представляет его МКУ «Управление образования» Агрызского
района. В списке указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего
заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
место работы родителя (или законного представителя);
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
МКУ «Управление образования» Агрызского района на основе списков детей
общеобразовательных организаций формирует сводный список детей и план
организации их отдыха в лагерях с дневным пребыванием, организованных
образовательной организацией.
7.4. План организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием,
организованных образовательной организацией, формируется в пределах
нормативов объемов услуг на организацию отдыха детей и молодежи в лагерях с
дневным пребыванием Агрызского муниципального района Республики Татарстан,
определенных Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.02.2014 N 73 "Об утверждении Государственной программы "Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на
2014 - 2020 годы", на соответствующий финансовый год и содержит:
наименования образовательных организаций, на базе которых будут
организованы лагеря;
количество мест, организованных в лагерях, в разрезе образовательных
организаций;
количество смен в организуемых лагерях в разрезе образовательных
организаций и их продолжительность;
распределение детей по образовательным организациям, на базе которых будут
организованы лагеря.
7.5. План организации отдыха детей в лагерях, организованных
образовательной
организацией
с
дневным
пребыванием,
утверждается
Постановлением Исполнительного комитета Агрызского муниципального района
Республики Татарстан.
7.6. В трехдневный срок МКУ «Управление образования» Агрызского района
направляет в адрес Министерства образования и науки Республики Татарстан
информацию о количестве заехавших в организации отдыха.
7.7. Ежемесячно, до 25 числа МКУ «Управление образования» Агрызского

района направляет мониторинг по организации отдыха в адрес Межведомственный
комиссии по организации отдыха детей и молодежи в Агрызском муниципальном
районе с указанием количества отдохнувших детей и выделенных средств на
организацию отдыха детей.
7.8. В семидневный срок по истечении отдыха в лагерях с дневным
пребыванием, организованных образовательной организацией, МКУ «Управление
образования» Агрызского района направляет в адрес Министерства образования и
науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи информацию о
проделанной работе в лагерях.
VIII. Порядок организации смены в лагерях труда и отдыха
8.1. В лагеря труда и отдыха направляются обучающиеся образовательных
организаций с целью их привлечения к общественно полезному труду.
8.2. Образовательная организация формирует список детей, направляемых в
лагеря труда и отдыха, и представляет его в М КУ «Управление образования»
Агрызского района. В списке указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
МКУ «Управление образования» Агрызского района на основе списков детей
образовательных организаций формирует сводный список детей и план организации
их отдыха в лагерях труда и отдыха.
8.3. План организации отдыха детей в лагерях труда и отдыха с
предоставлением питания формируется в пределах нормативов объемов услуг на
организацию отдыха детей и молодежи в лагерях Агрызского муниципального
района Республики Татарстан, определенных Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 07.02.2014 N 73 "Об утверждении Государственной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", на соответствующий финансовый год и
содержит:
наименование образовательных организаций, на базе которых будут
организованы лагеря труда и отдыха;
количество человек, привлеченных к общественно полезному труду в лагерях
труда и отдыха, в разрезе образовательных организаций.
8.4. План организации лагерей труда и отдыха утверждается постановлением
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики
Татарстан на период кампании по организации отдыха.
8.5. В трехдневный срок МКУ «Управление образования» Агрызского района
направляет в адрес Министерства образования и науки Республики Татарстан
информацию о количестве заехавших в организации отдыха.
8.6. Ежемесячно, до 25 числа, МКУ «Управление образования» Агрызского
района направляет мониторинг по организации отдыха в адрес Межведомственный
комиссии по организации отдыха детей и молодежи в Агрызском муниципальном
районе с указанием количества отдохнувших детей и выделенных средств на
организацию отдыха детей и молодежи.

8.7.
В семидневный срок по окончании смен в лагерях труда и отдыха МКУ
«Управление образования» Агрызского района направляет в адрес Министерства
образования и науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан информацию о деятельности лагерей труда и отдыха.
IX. Порядок организации отдыха детей работников
государственных и муниципальных организаций
9.1. Обучающиеся образовательных организаций, один из родителей (или
законных представителей) которых является работником муниципальной или
государственной организации, направляются в загородные лагеря на основании
заявления одного из родителей (или законных представителей), поданного в
представительный орган работников (или отдел бухгалтерского учета и отчетности)
организации, в котором работает родитель (или законный представитель).
9.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Подростковый клуб «Ровесник»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан формирует список детей
работников организации, направляемых в загородные лагеря.
9.3. В списке указываются:
наименование организации;
фамилия, имя, отчество ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего
заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.
9.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Подростковый клуб «Ровесник»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на основании сводного
списка детей формирует план организации отдыха детей в загородных лагерях,
который содержит:
наименование, количество мест и смен в детском оздоровительном лагере
«Алмалы», в который направляются дети работников муниципальных или
государственных организаций на основании муниципального задания.
9.5. В трехдневный срок после заезда детей в лагерь
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Подростковый
клуб
«Ровесник»
Агрызского
муниципального района Республики Татарстан направляет в адрес Министерства по
делам молодежи Республики Татарстан информацию о количестве заехавших в
организацию отдыха.
9.6. Ежемесячно, до 25 числа, Муниципальное бюджетное учреждение
«Подростковый клуб «Ровесник» Агрызского муниципального района Республики
Татарстан
направляет
мониторинг
по
организации
отдыха
в
адрес
Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи в
Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан с указанием количества
отдохнувших детей и объемов выделенных средств на организацию отдыха детей и
молодежи.
9.7. В семидневный срок по окончании смен, организованных для детей
работников муниципальных или государственных организаций в загородных
лагерях, Муниципальное бюджетное учреждение «Подростковый клуб «Ровесник»

Агрызского муниципального района Республики Татарстан направляет в
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан информацию об
организации отдыха для детей работников муниципальных или государственных
организаций в детском оздоровительном лагере «Алмалы».

X. Порядок организации отдыха детей и молодежи
в профильных сменах загородных лагерей,
лагерей палаточного типа
10.1. Для участия в профильных сменах загородных лагерей, лагерей
палаточного типа направляются победители и призеры республиканских,
всероссийских, международных конкурсов, соревнований и олимпиад, творчески
одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных
объединений, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные
программы.
10.2. Обучающиеся образовательных организаций направляются в загородные
лагеря, лагеря палаточного типа на основании заявления одного из родителей (или
законных представителей), поданного в адрес организаторов профильных смен.
10.3. Заявление родителей подается по форме, установленной организаторами
профильных смен, которые формируют сводный список детей - участников
профильной смены, направляемых в загородные лагеря, лагеря палаточного типа.
10.4. В сводном списке для каждого участника профильной смены указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка - участника профильной смены;
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
дата рождения, пол ребенка;
место рождения и место регистрации по месту жительства;
наименование образовательной организации дополнительного образования
детей, общественной организации, общественной молодежной организации,
которые посещает участник смены (если имеется);
перечень достижений ребенка или рекомендаций общественных организаций
или объединений (в количестве от двух до пяти (дипломы, грамоты и т.д.) за пять
лет, предшествующих дате подачи заявления);
класс, в котором обучается ребенок.
10.5. Организатор профильной смены на основании сводного списка детей участников профильных смен формирует план организации их отдыха в
профильных сменах загородного лагеря, лагеря палаточного типа.
10.6. План организации отдыха детей и молодежи - участников профильных
смен содержит:
наименование, количество мест и смен в детском оздоровительном лагере, в
который направляются дети - участники профильных смен на основе
муниципального задания;
количество путевок в загородные лагеря, закупаемых по итогам открытого
конкурса, проводимого в соответствии с законодательством.
10.7. План организации отдыха детей и молодежи - участников профильных
смен утверждается распорядительным документом организатора профильных смен в
соответствии с регламентом организатора профильных смен по вопросу

организации отдыха детей и молодежи.
Пребывание детей в профильных сменах, в том числе лагерях палаточного типа,
регулируется законодательством Российской Федерации и договором, заключенным
с родителями (законными представителями) детей. Условия размещения,
устройства, содержания и организации работы должны соответствовать санитарно эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям
противопожарной и антитеррористической безопасности.
10.8. В трехдневный срок со дня начала профильных смен организаторы
профильных смен направляют в адрес Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан информацию о количестве заехавших в организации отдыха.
10.9. Ежемесячно, до 25 числа, организаторы профильных смен направляют
мониторинг по организации отдыха в адрес Межведомственной комиссии по
организации отдыха детей и молодежи в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших детей и объемов
выделенных средств на организацию их отдыха.
10.10. По окончании профильных смен в загородных лагерях организаторы
профильных смен в семидневный срок направляют в Министерство по делам
молодежи Республики Татарстан творческую информацию о проведенных
профильных сменах в загородных лагерях и лагерях палаточного типа.

Утверждено
Постановлением Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
от 05 марта 2019 № 73
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи
1. Межведомственная комиссия по организации отдыха детей и молодежи (далее Комиссия) является органом, образованным в целях обеспечения согласованных
действий Исполнительного комитета Агрызского муниципального района с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, с
органами местного самоуправления и с организациями в области организации
отдыха детей и молодежи.
2.
Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
федеральным
законодательством, законодательством Республики Татарстан и настоящим
Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
организация
взаимодействия
Исполнительного
комитета
Агрызского
муниципального района с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, организациями в области организации отдыха детей и
молодежи;
- анализ деятельности организаций, задействованных в подготовке и 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.
4. Комиссия имеет право:

разрабатывать и вносить в Министерство по делам молодежи Республики Татарстан
предложения по вопросам организации отдыха детей и молодежи;
запрашивать у предприятий, организаций, участвующих в организации отдыха детей
и молодежи, документы, сведения, материалы, относящиеся к ее компетенции;
осуществлять мониторинг исполнения решений по вопросам организации отдыха
детей и молодежи.
5.Комиссия представляет в Министерство по делам молодежи Республики Татарстан
информацию об использовании средств, выделенных на отдых детей и молодежи.
6.
Состав комиссии утверждается Исполнительным комитетом Агрызского
муниципального района.
7. Комиссию возглавляет председатель, имеющий двух заместителей.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, ведет заседания Комиссии,
утверждает план работы Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его
полномочия осуществляет один из заместителей председателя Комиссии.
8. Решения Комиссии, принятые по вопросу организации отдыха детей и молодежи,
подлежат обязательному исполнению всеми органами местного самоуправления и
организациями в области организации отдыха детей и молодежи.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы,
принимаемыми на ее заседаниях и утверждаемыми председателем Комиссии.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет
председатель Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины его членов.
12. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов участвующих в заседании лиц, оформляются протоколами
заседаний, которые подписываются председателем Комиссии. При равенстве числа
голосов голос председателя Комиссии либо заместителя председателя Комиссии,
председательствующего на заседании Комиссии, является решающим.

Утвержден
Постановлением Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
от 05 марта 2019 № 73

Состав
межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи
в Агрызском муниципальном районе на 2019 год.
Председатель комиссии:
Г ильмутдинова Риммма Ринатовна первый заместитель руководителя
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ.
Заместители председателя комиссии:
Сергеева Татьяна
Сергеевна - начальник отдела по
молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ;
Сафиуллина Василя Гарафутдиновна - начальник МКУ «Управление образования
Агрызского муниципального района РТ».
Члены комиссии:
Бадахшин Альфред Навитович - председатель Финансово-бюджетной палаты
Агрызского муниципального района РТ (по согласованию);
Калимуллин
Ахсан
Фатыхович
заведующий
Агрызским
филиалом
Менделеевского центра занятости населения (по согласованию);
Валиев Айнур Зиннурович - начальник Отдел МВД России по Агрызскому району
(по согласованию);
Гисматуллина Раиса Талгатовна - главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по РТ в Елабужском районе и г.Елабуга (по согласованию);
Гатауллин Марс Мобаракович - начальник отдела культуры Исполнительного
комитета Агрызского муниципального района РТ;
Шайдуллин Айрат Разакович начальник отделения Государственного
противопожарного надзора по Агрызскому району (по согласованию);
Зарипова Альмира Тахировна - начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ
в Агрызском муниципальном районе (по согласованию);
Абзалиева Дания Зангировна - главный редактор районной газеты “Эгерж;е
хэбэрлэре” («Агрызские вести») (по согласованию);
Идиятов Ильдар Рамисович - начальник отдела спорта и туризма Исполнительного
комитета Агрызского муниципального района РТ;
Федорова Валентина Валерьевна - директор МБОУ ДОД «Детский оздоровительно
образовательный Центр».

Утвержден
Постановлением Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района
от 05 марта 2019 № 73
План
работы Межведомственной комиссии по организации
отдыха детей и молодежи на 2019 г.
№

Мероприятия

I. Нормативно - правовое обеспечение
1.1 Разработка и согласование проекта
Постановления об организации отдыха
детей и молодежи в Агрызском
муниципальном районе в 2019 году.
1.2 Разработка Программы отдыха детей и
молодежи в Агрызском муниципальном
районе на 2019г.

1.3

1.4

Заключение Соглашения о
предоставлении в 2019 году субсидий из
бюджета РТ местным бюджетам на
софинансирование расходов по
организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи.
Подготовка информации о количестве и
стоимости выделенных путевок на отдых
и оздоровление муниципальным
образованиям

Сроки
исполнения

Ответственные исполнители

Январь 2019

Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района

Январь 2019

- Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района;
- МКУ «Управление образования
Агрызского района»
Исполнительный комитет Агрызского
муниципального района

Февраль 2019

Январь 2019

- Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района;
- МКУ «Управление образования

Примечание

Агрызского района»
II. Основные мероприятия
2.1 Составление реестра по организации
летнего отдыха

Март 2019

2.2.

Готовность к началу оздоровительной
кампании:
- подготовка летних оздоровительных и
пришкольных лагерей.

Апрель 2019

2.3

Соблюдение санитарно
эпидемиологических требований в
загородных оздоровительных
учреждениях и лагерях с дневным
пребыванием.
Выполнение нормативно
технологических требований при
организации питания в детских
оздоровительных учреждениях всех
типов.
Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан, студентов

Май 2019

2.4

Май - август
2019

Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района
- - Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района;
- МКУ «Управление образования
Агрызского района»;
- Агрызский отдел филиала ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по РТ в
Елабужском р-не и г.Елабуга»
- Отделение Г осударственного
противопожарного надзора по Агрызскому
муниципальному району (по
согласованию)
- Отдел МВД России по Агрызскому
району (по согласованию)
Управление федеральной службы по
надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека по РТ в
Елабужском районе и Агрызском районе
(по согласованию)

Агрызский филиал Менделевского центра
занятости (по согласованию)

2.5

2.6

2.7

и участие органов местного
самоуправления в организации и
финансировании временной занятости
несовершеннолетних граждан и
студентов.
Заседание межведомственной комиссии
«Комплексные мероприятия по
подготовке и организации отдыха детей
и молодежи в летний период 2019 года в
летних оздоровительных лагерях
Агрызского муниципального района»
Создание студенческих трудовых
отрядов,
предоставление рабочих мест
Обеспечение противопожарной
безопасности в учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков

2.8

О медицинском сопровождении
оздоровительной кампании 2019 года

2.9

Выявление подростков, нуждающихся в
санаторном лечение, и направление их
на оздоровление.

2.10 Организация информационной работы
по вопросам отдыха и оздоровления
детей в 2019 году:
- проведение родительских собраний;
- размещение и систематическое

Март 2019

Межведомственная комиссия по
организации отдыха детей и молодежи
Агрызского муниципального района

В течение
года

Руководители учебных заведений,
предприятий и организаций города

Май Август 2019

Май - Август
20 19
Май 2019

Апрель-май
2018

Отделение Государственного
противопожарного надзора по Агрызскому
муниципальному району (по
согласованию)
Государственное
здравоохранения
согласованию)
Государственное
здравоохранения
согласованию)

автономное учреждение
«Агрызская ЦРБ» (по
автономное учреждение
«Агрызская ЦРБ» (по

- Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района;
- МКУ «Управление образования
Агрызского района»

По
согласованию

обновление информации на стендах в
образовательных учреждениях, в СМИ;
- по месту жительства;
- размещение информации на
официальном сайте Управления
образования, управления соц. защиты,
здравоохранения ответственных за
отдых и оздоровление детей;
- создание «горячих линий».
2.11 Проведение необходимых ремонтно
восстановительных работ в жилых
корпусах, пищеблоках и других
помещениях лагерей, на водопроводных
и канализационных сооружениях и
сетях, подготовить необходимое
количество мебели и мягкого инвентаря
2.12 Заседание межведомственной комиссии
«Готовность оздоровительных лагерей
Агрызского муниципального района к
отдыху детей и молодежи»

Апрель - Май
2019

- Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района;
- МКУ «Управление образования
Агрызского района»

Июнь 2019

Межведомственная комиссия по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Агрызского
муниципального района

2.13 Подготовка и организация деятельности
спортивных, дворовых площадок

Май -Август
2019

- Исполнительный комитет Агрызского
муниципального района;
- Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района;
- МКУ «Управление образования
Агрызского района»
- отдел культуры Исполнительного
комитета Агрызского муниципального
района

2.14 Организация и контроль работы
пришкольных лагерей с дневным
пребыванием детей
2.15 Использование базы учреждений
культуры в период оздоровительной
кампании детей и подростков в 2019
году
2.16 Организация работы лагерей труда и
отдыха
2.17 Комплексные выезды по проверке хода
оздоровительной кампании детей
2.18 Использование базы спортивно
оздоровительных учреждений в период
оздоровительной кампании 2019 года
2.19 Заседание межведомственной комиссии
«Контроль за организацией питания,
питьевого режима, температурного
режима в местах проживания детей,
нахождением детей под открытым небом
в течение дня, соблюдение правил
личной гигиены, купанием»
2.20 Заседание межведомственной комиссии
«Итоги организации и проведения
отдыха, оздоровления, занятости детей и
молодежи в 2019 году и задачах на 2020
год».
2.21 Организация рейдов по проверке

Июнь 2019

- Отдел по делам спорта и туризму
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района
МКУ «Управление образования
Агрызского района»

Июнь - Август Отдел культуры Исполнительного
2019
комитета Агрызского муниципального
района
Июнь 2019

МКУ «Управление образования
Агрызского района»
Июнь - август Члены межведомственной комиссии
2019
Июнь-август
2019
Июль 2019

Отдел по делам спорта и туризму
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района
Межведомственная комиссия по
организации отдыха детей и молодежи
Агрызского муниципального района

Сентябрь 2019 Межведомственная комиссия по
организации отдыха детей и молодежи
Агрызского муниципального района

В течение

- Отдел по молодежной политике

(по
отдельному
графику)

состояния общественного порядка в
местах массового отдыха
молодежи

III. Обеспечение кадрового потенциала
3.1 Организация семинара по подготовке
кадров для работы в летних
оздоровительных, пришкольных лагерях,
дворовых площадках.

года

Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района;
- МКУ «Управление образования
Агрызского района»
- отдел культуры Исполнительного
комитета Агрызского муниципального
района
- Отдел по делам спорта и туризму
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района
- Отдел МВД России по Агрызскому
району (по согласованию)

Апрель 2019

- Отдел по молодежной политике
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района;
- МКУ «Управление образования
Агрызского района»
- отдел культуры Исполнительного
комитета Агрызского муниципального
района
- Отдел по делам спорта и туризму
Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района

IV. Информационное обеспечение (газета, социальные сети)
В течение
4.1 Обеспечение освещения в средствах
массовой информации положительного
года
опыта работы детских оздоровительных
учреждений по воспитанию, развитию и
укреплению здоровья подрастающего
поколения и наиболее актуальных

- Межведомственная комиссия по
организации отдыха детей и молодежи
Агрызского муниципального района
- Районная газета «Эгерж;е хэбэрлэре»
(«Агрызские вести»), радио «Агрыз» (по
согласованию)

проблем в организации и проведении
оздоровительной кампании

