
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     19 ноября 2019 года                                    с.Черемшан                                           № 472 

  

   Об организации отдыха детей  

и молодежи Черемшанского 

муниципального района на  

2020-2022 годы 

 

             Во исполнение постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан 

№916 от 27.11.2017 года  «О внесении изменений в государственную программу 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан на  2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета 

Министров республики Татарстан от 07.02.2014 № 73 года «Об утверждении 

государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики Республики 

Татарстан на  2014 - 2020 годы» и №191 от 31.03.2016 «Об организации отдыха 

детей и молодежи», а также в целях реализации государственной политики в 

области защиты детства, создания необходимых условий для организации отдыха 

детей и молодежи, Исполнительный комитет Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

          - Программу отдыха детей и молодежи  Черемшанского муниципального  

района на 2020-2022 годы; 

         - Положение об организации отдыха детей и молодежи Черемшанского 

муниципального района на 2020-2022 годы;  

        - Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи  Черемшанского  муниципального района на 2020-2022 годы; 

       - Состав Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи в Черемшанском муниципальном районе. 

             2. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам 

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 № 542 «Об утверждении Положения о порядке 
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предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным 

категориям населения в Республике Татарстан» (далее - дети из семей, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума), 

определив ответственных исполнителей для выполнения работ по формированию 

групп детей данной категории; 

- круглосуточную охрану территории, общественный порядок и 

безопасность в некоммерческих организациях отдыха детей и молодежи 

Республики Татарстан; 

- разработку и проведение комплекса санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья детей, 

правопорядка, санитарно-экологической и противопожарной безопасности, 

безопасности на воде в организациях отдыха детей и в местах организованного 

отдыха; 

- организацию перед открытием каждой смены комплексного 

обследования организаций отдыха детей в целях проверки соответствия их 

требованиям пожарной безопасности, санитарным правилам, правилам охраны 

жизни людей на воде, условий и состояния охраны труда сотрудников, 

безопасности отдыхающих, обратив особое внимание на санитарное состояние 

жилых корпусов, пищеблоков и источников водоснабжения лагеря, 

содержание банно-прачечных комплексов, состояние электрооборудования, 

наличие и исправность установок пожарной автоматики, систем оповещения 

людей о пожаре, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, а 

также проверок на знание персоналом правил пожарной безопасности; 

         - открытие организаций отдыха детей при наличии документа, 

подтверждающего их соответствие действующим санитарным нормам и 

правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также при 

выполнении в полном объеме предписаний по устранению нарушений 

пожарной безопасности плановых заданий, направленных на укрепление 

материально-технического состояния лагерей, и предписаний по устранению 

нарушений санитарного законодательства; 

- соблюдение организациями отдыха детей санитарных правил и 

выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий посредством заключения договоров с лабораториями, 

аккредитованными в установленном порядке на проведение лабораторно-

инструментальных исследований; 

- наличие в медицинских документах сведений о детях, принятых в 

организации отдыха, о состоянии привитости против инфекционных 

заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок, об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 

жительства, воспитания, учебы, результатах туберкулинодиагностики, 

флюорографического обследования (подростков с 15-летнего возраста), 

обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, осмотра на заразные 

кожные заболевания, в том числе педикулез; 

- проведение лесотехнических мероприятий (обрезки низко растущих 

и сухих веток деревьев, кустарников, вырубки молодой поросли, скашивания 

травы, вывоза сухого валежника и мусора с территории организаций отдыха 



детей), вывоз сухого валежника и мусора в радиусе 500 метров вокруг лагеря 

до дератизационных и противоклещевых обработок и в течение всей кампании 

по организации отдыха по мере необходимости; 

- проведение дератизационных обработок всех строений, в том числе 

неиспользуемых, открытой территории, барьера вокруг организаций отдыха 

детей в радиусе 500 метров за 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; 

- проведение противоклещевых обработок территории организаций 

отдыха детей и 50-метровой зоны вокруг нее за 20 -25 дней до их открытия, а 

также между сменами в стационарных организациях отдыха детей, 

расположенных в эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту 

территориях, с проведением двукратного контроля эффективности через три - 

пять дней и 15-20 дней после каждой противоклещевой обработки; 

- информирование Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан (Татарстан) организаторами коллективного отдыха детей о 

планируемых сроках отправки организованных детских коллективов за 

пределы республики не менее чем за трое суток до отправления в целях 

предупреждения завоза особо опасных инфекций на территорию Республики 

Татарстан, возникновения групповых инфекционных заболеваний; 

  - организацию в соответствии с законодательством предварительных 

проверок лиц, трудоустраивающихся (работающих) в организации отдыха, на 

предмет наличия (отсутствия) препятствий к занятию педагогической 

деятельностью, предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

- организацию перевозки детей в соответствии с Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами»; организовать: 

- в целях профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза и 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом проведение 

профилактической влажной дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

строений и помещений (в том числе неиспользуемых) и территории 

посредством заключения государственных (муниципальных) контрактов 

(договоров) с аккредитованными организациями, имеющими право на 

проведение данных видов работ; 

- проведение барьерной дератизации 500-метровой зоны вокруг 

лагеря перед его открытием и закрытием, выполнение противоклещевой 

(акарицидной) обработки прилегающей к лагерю территории на 

расстоянии не менее 50 метров с предварительной энтомологической 

оценкой; контроль эффективности дератизационных обработок до 

проведения обработок и через 30 дней после проведенных обработок;  

- контроль эффективности противоклещевой (акарицидной) 

обработки через три - пять дней и через 15 - 20 дней после проведенной 

обработки; 



- обучение руководителей и педагогического состава организаций 

отдыха детей по охране труда по программам пожарно-технического 

минимума и гигиенической подготовки всех работников в установленном 

порядке и проведение их ежегодной аттестации; 

- в целях профилактики эпидемического сыпного тифа и педикулеза 

проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей, белья 

до открытия организаций отдыха посредством заключения договоров с 

аккредитованными в установленном порядке организациями; 

- размещение лагерей палаточного типа вне эндемичной территории 

по клещевому вирусному энцефалиту. 

3. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ»: 

- согласно проведенному медицинскому отбору нуждающихся в 

санаторно - курортном лечении организовать отдых и лечение детей, 

имеющих хронические заболевания, в возрасте от четырех до 17 лет в 

санаторных организациях по путевке «Детская», в том числе с 

сопровождением одного из родителей (или законных представителей) по 

путевке «Мать и дитя», детей-инвалидов, детей из семей, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточного минимума, воспитанников 

специализированных организаций для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, и детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

- разрешить направление по путевке «Детская» на санаторное 

лечение беременных женщин в возрасте до 30 лет, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, согласно проведенному медицинскому 

отбору с соответствующим сокращением срока пребывания в санатории; 

- укомплектовать лагеря 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, а также 

родителей, отдыхающих в организациях отдыха совместно с детьми;  

- обеспечить бесплатное флюорографическое обследование в рамках 

проведения сезонных осмотров персонала, направляемого на работу в 

организации отдыха. 

- организовать лектории по профилактики заболеваний; 

4. Начальнику МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в 

установленном порядке обеспечить:  

- заключение контрактов на приобретение путевок для детей, 

направляемых в республиканские профильные смены; 

- отбор детей и комплектование  в республиканские профильные 

смены, организуемых для отдыха детей - победителей и призеров 

республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 

соревнований и олимпиад, воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, воспи-

тывающихся в опекунских и приемных семьях, воспитанников кадетских 

школ, членов детских общественных объединений, направляемых в 



качестве поощрения в лагеря, находящиеся на территории Краснодарского 

края и Республики Крым, определяемые по итогам торгов, проводимых в 

соответствии с законодательством, за достижения в учебе, детском 

творчестве, спорте и активное участие в детском и молодежном 

движении; 

- организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в государственных образовательных 

организациях, в собственных лагерях организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также в лагерях 

организаций, определяемых по итогам торгов, проводимых в соответствии 

с законодательством (включая оплату расходов на проезд к месту отдыха 

и обратно, страхование и питание за счет средств, выделенных на ор-

ганизацию отдыха воспитанников); 

- организацию отдыха детей-сирот, обучающихся в образовательных 

организациях Черемшанского муниципального района; 

- совместно с Исполнительным комитетом Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан организовать мониторинг 

организации отдыха обучающихся в лагерях, организованных 

образовательными организациями; 

-  привлекать к работе в лагерях студентов в период прохождения 

практики; 

- обучение педагогических кадров, направляемых  на работу в 

организации отдыха, на базе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной 

работы» и государственных профессиональных образовательных 

организаций педагогического профиля; 

        - назначить ответственных по набору детей в ДОЛ «Солнечный» (1,2,3,4 

смены); 

        - обеспечить педагогическими кадрами и обслуживающим  персоналом с 

сохранением заработной платы по основному месту работы в ДОЛ 

«Солнечный» и пришкольные лагеря; 

     - обеспечить работу всех учреждений дополнительного образования с 

детьми в период летних каникул; 

     - открыть временные (краткосрочные) кружки и ДЮСШ на базе 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием и в стационарном лагере 

«Солнечный»; 

5. Начальнику МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» 

Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан обеспечить организацию в пределах своей 

компетенции:  

- отдыха детей и молодёжи в профильных сменах в лагерях 

организаций, в том числе на Черноморском побережье; 

- профильных смен в организациях отдыха детей; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- профильных смен, мероприятий, направленных на военно-

патриотическое воспитание подростков; 

- отдыха детей из семей, среднедушевой доход которых ниже 



величины прожиточного минимума; 

- отдыха детей из семей, находящихся в социально опасном положении; 

       - работы по совершенствованию материально-технической базы и 

развитию государственных организаций отдыха детей и молодежи 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан; 

      - представить до 10 ноября 2020 года в межведомственную районную 

комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

сводный отчет об итогах организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи в Черемшанском муниципальном районе на 

период летних каникул в 2020 году. 

6. Финансово-бюджетной палате Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, обеспечить: 

          - содержание пришкольных лагерей и стационарного лагеря 

«Солнечный» с дневным пребыванием, согласно смете расходов; 

       - контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

       -  оплату родительских взносов на детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. 

        7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нурлатском, Аксубаевском 

районах обеспечить проведение без взимания платы: 

         - санитарно – эпидемиологической экспертизы готовности учреждений 

отдыха и оздоровления детей и противоэпидемических мероприятий в летних 

оздоровительных учреждениях; 

        - организовать проведение медицинских профилактических осмотров 

персонала, направляемого для работы в детские оздоровительные учреждения, 

и при проведении гигиенического обучения персонала лагерей; 

        - медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной 

занятости в летний период; 

        - не допускать открытия детских оздоровительных лагерей всех типов без 

соответствующих разрешений. 

8. Предложить: 

 

-Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» обеспечить 

проведение без взимания платы: 

- санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия 

организации отдыха действующим санитарным нормам и правилам;  

- гигиенического обучения и профилактических медицинских 

осмотров персонала, направляемого для работы в организации отдыха, 

лабораторно инструментальных исследований перед их открытием, а 

также исследований на гельминтозы (анализ кала на яйца глист, цист 

лямблий и соскоб на энтеробиоз), 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; 



9. Рекомендовать начальнику отделения МВД России по Черемшанскому 

району: 

        - обеспечить без взимания платы охрану территории, общественный 

порядок и безопасность детей в период их пребывания в оздоровительных 

учреждениях; 

        - обеспечить безопасность при проезде организованных групп детей по 

маршрутам следования к месту экскурсии и обратно; 

        - организовать в стационарном оздоровительном лагере «Солнечный» 

круглосуточный пост полиции; 

        - организовать соревнования, игры по правилам дорожного движения.           

      10. Рекомендовать Межрайонному отделению надзорной деятельности и 

профилактической работы в Новошешминском и Черемшанском 

муниципальных районах РТ УНД и ПР ГУ  МЧС России по Республике 

Татарстан:  

         - обеспечить техническое освидетельствование по противопожарной 

безопасности в период летнего отдыха детей в школах и районном детском 

оздоровительном лагере «Солнечный». 

       11. Рекомендовать начальнику отдела социальной защиты  Министерства 

труда, занятости и социальной защиты РТ в Черемшанском муниципальном 

районе: 

          - обеспечить организацию в первоочередном порядке отдых и 

оздоровление детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей в 

оздоровительных лагерях; 

         - организовать оздоровление и санитарное лечение детей с нарушением 

здоровья в сопровождении взрослого. 

12. Начальнику МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан: 

       - организовать для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях 

музыкально - массовые мероприятия; 

       - организовать работу выездных библиотек и кинопоказ в 

оздоровительных лагерях. 

        13. Рекомендовать директору ГКУ «Центр занятости населения 

Черемшанского района»: 

         - организовать временную занятость несовершеннолетних граждан в 

районе за счет средств занятости в летнее каникулярное время, в том числе 

работу ремонтных бригад в школах. 

14.Директору муниципального бюджетного учреждения ДОЛ 

«Солнечный» Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан»: 

 - провести   организационную   работу   в   ходе   подготовки 

оздоровительных  лагерей; 

15.  Рекомендовать  руководителям хозрасчетных организаций 

Черемшанского муниципального района оказывать содействие в организации 

детского отдыха в оздоровительных лагерях. 

        16. Рекомендовать редакции газеты «Безнең Чирмешән» («Наш 

Черемшан») регулярно освещать ход подготовки и проведения отдыха детей в 

летний период. 



        17.Начальнику МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан и начальнику 

МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан: 

       -  подготовить пришкольные лагеря к открытию до 1 июня 2020 года; 

       -  детский оздоровительный лагерь «Солнечный» до 10 июня 2020 года. 

         18. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района от 29.10.2018г. №508 «Об 

организации отдыха детей и молодежи Черемшанского муниципального 

района в 2019 году». 

        19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                           И.Н.Шайдуллин

                                        

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА  

организации отдыха детей и молодежи в Черемшанском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2020-2022 годы 

 

Наименование  

программы  

Программа организации отдыха детей и молодежи 

в Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2020-2022 годы 

 (далее - Программа)  

Муниципальный  

заказчик 

Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района  

Основной разработчик 

Программы  

Отдел по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района 

Основной координатор 

Программы 

Отдел по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района 

Основные исполнители 

Программы  

МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» 

Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района;  

МБУ ДОЛ «Солнечный» Черемшанского 

муниципального района; 

Отдел опеки и попечительства Исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района;  

МУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района;  

Отдел муниципальных заказов Исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района;  

МКУ «Отдел образования» Исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального района;  

ГКУ «Центр занятости населения»; 

Финансово-бюджетная палата Черемшанского 

муниципального района; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Черемшанского муниципального района;  

Отделение  МВД России по Черемшанскому 

«Согласовано» 

Директор Государственного 

Бюджетного учреждения 

Республиканский центр 

по организации, оздоровления, отдыха 

и занятости детей и подростков 

«Лето» 
 

_____________Р.Ш.Муратшин 

«Утверждено» 

Руководитель Исполнительного 

комитета Черемшанского 

муниципального района  

Республики Татарстан 
 

 

 

__________ И.Н.Шайдуллин 

от___________  №_________ 

 



району;  

Отдел по делам несовершеннолетних отделения 

МВД России по Черемшанскому району;  

ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ»;  

МОНД и профилактической работы в Новошеш-

минском и Черемшанском муниципальных 

районах РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан; 

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан в Черемшанском, Аксубаевском 

районах; 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан) в 

Черемшанском, Аксубаевском районах; 

ГКУ «Черемшанское лесничество»; 

Отдел  социальной защиты Министерства труда, 

занятости и социальной защиты в Черемшанском 

районе;  

Филиал АО «Татмедиа» - Редакция газеты «Наш 

Черемшан» («Безнең Чирмешән»)  

Цель Программы  

 

Создание необходимых условий для организации 

отдыха детей и молодежи, повышение 

оздоровительного эффекта.  

Задачи Программы 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 несовершенно-

летних; 

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 в течение 

года (за исключением каникулярного периода); 

улучшение жизнедеятельности и решение проблем 

неблагополучия детей; 

обеспечение детей и молодежи занятостью в 

каникулярный период; 

обеспечение укомплектования персоналом 

организаций отдыха 



Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020 год – 2021 год 

2021 год-  2022 год 

Финансирование Программы Общий объем финансирования Программы  

на 2020 год составляет 3646,98 тысяч рублей. 

на 2021  -3579,40 тысяч рублей. 

на 2022  -3575,30 тысяч рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Общий контроль за исполнением Программы 

осуществляет Отдел по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района, который уточняет 

плановые и целевые показатели, составляет 

сводную информацию о ходе выполнения 

Программы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы (индикаторы 

оценки результатов) и 

показатели ее бюджетной 

эффективности 

Обеспечение охвата детей  различными формами 

отдыха и оздоровления в каникулярное время на 

уровне не ниже 60 процентов от общего 

количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Повышение качества отдыха детей и молодежи, 

достижение выраженного оздоровительного 

эффекта не менее 80 процентов в разрезе всех 

программных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ  

С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ 

 

Организация отдыха детей-сирот в загородных лагерях отдыха 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители (по 

согласованию) 

1 Отдых детей-сирот в 

детских оздоровительных 

учреждениях. 

июнь-август Отдел социальной защиты 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты в Черемшанском 

муниципальном районе;  

Отдел опеки и 

попечительства 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района; 

Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского 

муниципального района. 
 

Организация отдыха детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, детей с девиантным поведением в загородных 

лагерях отдыха 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители (по 

согласованию) 

1 Организация отдыха 

детей, стоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, 

детей с девиантным 

поведением в загородных 

лагерях отдыха. 

Июнь-август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского 

муниципального района;  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Черемшанского 

муниципального района. 
 

Организация смен в загородных лагерях отдыха для детей работников 

муниципальных и  государственных учреждений и детей работников 

коммерческих и некоммерческих организаций  

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

 (по согласованию) 



1 Организация отдыха 

детей работников 

муниципальных и 

государственных 

учреждений.  

Апрель-

декабрь 

Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района РТ;  

Отдел по делам  молодежи и 

спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского 

муниципального района;  

2 Организация отдыха 

детей работников 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений). 

Апрель-август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского  

муниципального района;  

Отдел муниципальных 

заказов Черемшанского 

муниципального района;  

Предприятия и организации 

Черемшанского района. 

3 Принятие участия в 

республиканских курсах 

повышения 

квалификации 

организаторов отдыха  

Март-август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского  

муниципального района;  

Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района РТ. 

4 Обеспечение 

укомплектования детских 

оздоровительных 

учреждений 

медицинскими кадрами. 

Апрель-

декабрь 

ГАУЗ «Черемшанской ЦРБ». 

 

Организация профильных смен в загородных лагерях отдыха для 

творческих, одаренных или социально-активных детей и волонтеров, 

членов актива детских и молодежных общественных объединений, 

воспитанников учреждений дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители (по 

согласованию) 

1 Организация 

профильных смен в 

загородных лагерях для 

творческих, одаренных 

или социально-активных 

детей и волонтеров, 

членов актива детских и 

молодежных 

общественных 

июнь-август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского  

муниципального района;  

Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района РТ;  

МБУ ДОЛ «Солнечный». 



объединений, 

воспитанников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей. 

2 Выезд творческих 

коллективов учреждений 

культуры и искусства с 

концертными 

программами в детские 

оздоровительные лагеря. 

Июнь-август 

Отдел культуры 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района. 

 

Организация профильных смен в лагерях палаточного типа для творческих, одаренных или 

социально-активных детей и волонтеров, членов актива детских и молодежных 

общественных объединений, воспитанников учреждений дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители (по согласованию) 

1 Проведение профильных смен в 

лагерях палаточного типа для 

творчески одаренных или 

социально-активных детей и 

волонтеров, членов актива 

детских и молодежных 

общественных объединений, 

воспитанников учреждений 

дополнительного образования 

детей.  

Июнь -август Отдел по делам молодежи и 

спорту Исполнительного 

комитета Черемшанского  

муниципального района.  

 

Организация смен в лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательными 

организациями  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители (по согласованию) 

1 Организация отдыха 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных 

образовательными 

организациями. 

Июнь-декабрь Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района РТ 

2 Конкурс на лучшую 

организацию работы лагеря с 

дневным пребыванием детей по 

месту жительства.  

Июнь-декабрь Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района РТ 

3 Обеспечение временной 

занятости несовершеннолетних 

(учеников школ) общественно-

полезными работами в период 

летних каникул. 

Июнь-август Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района РТ 

4 Организация отдыха детей в 

лагерях труда и отдыха. 

Июнь-август Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Черемшанского 

муниципального района РТ 

 

Организация отдыха детей в профильных сменах в лагерях Черноморского побережья 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители (по согласованию) 

1     

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА ДЛЯ 

ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ИЛИ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕТЕЙ И ВОЛОНТЕРОВ, 

ЧЛЕНОВ АКТИВА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 
Наименование 

лагеря 

палаточного 

типа 

(организатора) 

Территори

я 

проведени

я 

Количеств

о человек 

Количеств

о дней 

Нормативна

я стоимость 

путевки  

(руб.) 

Субсиди

я из 

бюджета 

РТ (руб.) 

Родител

ьский 

взнос  

(руб.) 

Иные средства 

(предприятий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

        

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ,  

ОРГАНИЗОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 
База (школа) для 

организации 

лагеря 

Территория 

проведения 

Количес

тво 

человек 

Количе

ство 

дней 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки  

(руб.) 

Субсидия 

из бюджета 

РТ (руб.) 

Родител

ьский 

взнос  

(руб.) 

Иные средства 

(предприятий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

В летний период 

1.МБОУ 

«Карамышевска

я ООШ» 

 20 21 2822 

 

56440 9960  

 2.МБОУ 

«Старокадеевска

я СОШ» 

423117, РТ, 

Черемшанский 

район, с. Старое 

Кадеево, ул. 

Советская , д.8 

20 21  

2822 

56440 9960 

 

 

3.МБОУ 

«Утызимянская 

СОШ» 

 

423109, РТ, 

Черемшанский 

район, с Утыз Имян   

, ул.Советская,      д. 

53 

15 21 2822 42330 7470 - 

4.« МБОУ 

«Беркетключевс

кая СОШ» 

423112, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Б.Ключ, ул. 

Ленина , д.76 

20 21  

2822 

 

 

56440 

 

9960 - 

 5.МБОУ« 

Кутеминская 

СОШ» 

423112,РТ,Черемша

нский 

район,с.Кутема,ул.К

лубная,д.1 

35 21 2822 98770 17430  

6МБОУ 

«Староутямышев

423100, РТ, 

Черемшанский 

20 21 2822 56440 9960 - 



ская СОШ» район, 

 с. Старый Утямыш, 

ул. Мичурина , д.21 

7.МБОУ «ЧСШ 

№2 им. С.А. 

Ларионова» 

423100, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Черемшан, 

ул.Молодежная, 

д.60 

58 21 2822 163676 28884 - 

8.МБОУ 

«Черемшанский 

лицей» 

423100, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Черемшан, 

ул.Шешминская, д.2 

162 21 2822 457164 80676 

 

- 

 9.МБОУ  

«Ивашкинская 

СОШ» 

423112, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Ивашкино, 

ул.Центральная, д. 

33. 

40 21 2822 112880 19920 - 

10.МБОУ 

«Верхнекаменск

ая ООШ» 

423108, РТ, 

Черемшанский 

район, с. Верхняя 

Каменка,     

ул.Дружбы, 1д. 8 

20 21 2822 56440 9960 - 

        

ИТОГО: 440  2822 1157020 

 

204180  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

 

База (школа) для 

организации 

лагеря 

Территория 

проведения 

Количеств

о человек 

Количе

ство 

дней 

Нормативна

я стоимость 

путевки  

(руб.) 

Субсидия 

из 

бюджета 

РТ (руб.) 

Роди

тельс

кий 

взнос  

(тыс. 

руб.) 

Иные 

средс

тва 

(пред

прият

ий, 

мест

ный 

бюд

жет) 

(руб.) 

В летний период 



1МБОУ 

«Новоильмовска

я СОШ» 

423118, РТ, 

Черемшанскийрайо

н,с.НовоеИльмово, 

ул.Советская, д.13 

20 18 2419 

 

48380 

 

-  

2МБОУ 

«Аккиреевская 

СОШ» 

423113, РТ, 

Черемшанский 

район, с.Аккиреево, 

ул.Школьная, д. 2 

25 18 2419 60475 -  

        

Итого: 45  

 

2419 108855 - - 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ  ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
Наиме

новани

е 

загоро

дного 

лагеря 

отдыха 

Территория 

проведения 

Наименов

ание 

балансоде

ржателя 

ДОЛ 

Коли

честв

о 

челов

ек 

Коли

честв

о 

дней 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки 

(руб.) 

Субсидия 

из бюджета 

РТ (руб.) 

Родительс

кий взнос 

(руб.) 

Иные средства 

(предприятий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

В соответствии с муниципальным заказом 

ДОЛ 

«Солн

ечный

» 

Черемшанск

ого района 

РТ 

с.Черемшан,

7 км. юго-

западного 

направления 

,лесной 

массив 

Черемша

нский 

муницип

альный 

район 

90 21 14997,99 1147346,24 202472,8

6 

0 

По итогам открытых торгов 

Х  Х      0 

 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕН В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ  ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

 
Наиме

нован

ие 

загоро

дного 

лагеря 

отдых

а 

Территория 

проведения 

Наим

енова

ние 

балан

содер

жате

ля 

ДОЛ 

Количес

тво 

человек 

Количе

ство 

дней 

Норматив

ная 

стоимость 

путевки 

(руб.) 

Субсидия 

из 

бюджета 

РТ (руб.) 

Родител

ьский 

взнос 

(руб.) 

Иные средства 

(предприятий, 

местный бюджет) 

(руб.) 

 

Х РТ, 

Черемшан

Х 15 21 14997,99 95612,18 33745,4

8 

95612,19 



ский 

район, 

с.Черемша

н,7 км. 

юго-

западного 

направлен

ия ,лесной 

массив 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ ОТДЫХА 

 
Наименова

ние 

загородног

о лагеря 

отдыха 

Территори

я 

проведени

я 

Наименован

ие 

балансодерж

ателя ДОЛ 

Количес

тво 

человек 

Количес

тво 

дней 

Нормати

вная 

стоимост

ь путевки 

(руб.) 

Субсид

ия из 

бюджет

а РТ 

(руб.) 

Родитель

ский 

взнос 

(руб.) 

Иные 

средства 

(предприя

тий, 

местный 

бюджет) 

(руб.) 

В соответствии с муниципальным заказом 

ДОЛ 

«Солнечн

ый» 

с.Черемш

ан,7 км. 

юго-

западного 

направле

ния 

,лесной 

массив  

Черемшанс

кий 

муниципал

ьный район 

50 18 12836,88 545567

,40 

96276,60 0 

ДОЛ 

«Солнечн

ый» 

с.Черемш

ан,7 км. 

юго-

западного 

направле

ния 

,лесной 

массив 

Черемшанс

кий 

муниципал

ьный район 

30 7 4992,12 127299

,23 

22464,37 0 

 

 

8. СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИЗ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Наименование показателя Сумма выделяемых субсидий из бюджета 

Республики Татарстан (тысяч рублей) 

Норматив финансовых затрат на обеспечение 

организации отдыха детей и молодежи 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. 

 

 

- 

 

Управляющий делами Исполнительного 

Комитета муниципального района      И.М.Замалтдинов 

 

 

 


