
Администрация  

муниципального района  

«Удорский»  

 

«Удора» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  «21» мая 2018 г.                                                                                                              № 308 

с. Кослан, Республики Коми 

 

Об обеспечении круглогодичного отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

распоряжениями правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р 

(ред. от 07.03.2018 № 118-р) «Об утверждении Комплекса мер, направленных 

на развитие системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в 

Республике Коми», в целях обеспечения реализации прав детей, 

проживающих в Республике Коми, на оздоровление и отдых 

                                                                    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав Координационного совета при администрации 

муниципального района «Удорский» по организации круглогодичного 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Координационному совету при администрации муниципального 

района «Удорский» по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков осуществлять координационную и 

распорядительную деятельность по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2018 году в соответствии с муниципальной 

программой МР «Удорский» «Развитие образования». 

3. Определить Управление образования администрации МР 

«Удорский» уполномоченным органом по проведению оздоровительной 

кампании детей в 2018 году. 

4. Управлению образования администрации муниципального 

района «Удорский»: 

4.1. осуществлять финансирование мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, проживающих в МО МР «Удорский» за 

счет и пределах средств, предусмотренных соглашением о предоставлении из 



республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании в 2018 году; 

4.2. сформировать необходимую правовую базу по организации 

отдыха детей в каникулярное время на территории МО МР «Удорский»; 

4.3. обеспечить в приоритетном порядке путевками детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей) и в приемных семьях; 

4.4. установить стоимость набора продуктов питания для детей в 

организованных оздоровительных лагерях с дневным пребывания детей с 

организацией двухразового питания (с продолжительностью смены не менее 

5 рабочих дней в весенний, осенний и зимний периоды и не менее 21 

календарных дня в летний период) исходя из фактически сложившихся цен в 

МО МР «Удорский»; 

4.5. организовать работу по проведению оценки эффективности 

оздоровления детей в детских оздоровительных организациях в летний 

период; 

4.6. вести персонифицированный  учет детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом в разрезе категорий; 

4.7. принять дополнительные меры по обеспечению 100 % охвата 

детей, состоящих на   учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, и лиц,  в отношении которых проводится 

индивидуально- профилактическая работа  территориальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, организованными формами 

оздоровления и отдыха; 

4.8. осуществлять контроль за формированием групп детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении 

и отдыхе; 

4.9. взять под особый контроль вопросы безопасности детей, подбора, 

подготовки и направления педагогических и медицинских кадров для работы 

в детских оздоровительных лагерях; 

4.10. организовать профильные смены для детей по различным 

направлениям деятельности; 

4.11. организовать работу по включению в деятельность детских 

оздоровительных лагерей и летних практик программ формирования 

добровольческих (волонтерских) отрядов; 

4.12. осуществлять мониторинг проведения оздоровительной 

кампании для детей школьного возраста; 

4.13. вести учет несчастных случаев, произошедших с детьми в период 

проведения оздоровительной кампании; 

4.14. обеспечить формирование, ведение реестра и паспортизации  

детских оздоровительных лагерей; 

4.15. обеспечить получение санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии деятельности, осуществляемой детскими 

оздоровительными лагерями, расположенными в МО МР «Удорский»; 



4.16. обеспечить выполнение квот в соответствии с распределением  

путевок, выделяемых на условиях софинансирования за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, для различных категорий 

детей на 2018 год, в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Республики Коми и за ее пределами; 

4.17. осуществлять формирование  группы детей в выездные лагеря в 

летние смены посредством ГИС ЭО;  

4.18. осуществлять отбор лиц, сопровождающих детей к месту отдыха 

и их оздоровления и обратно (в период следования к месту назначения и 

обратно) из расчета один сопровождающий на 8-12 детей; 

4.19. осуществлять оплату стоимости размещения для лиц, 

сопровождающих  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях, а также детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, оплату стоимости проезда до организации 

отдыха детей и их оздоровления и обратно (в том числе стоимости проезда 

без детей), стоимости размещения для лиц, сопровождающих одаренных 

детей, детей остальных категорий при наличии финансовой возможности. 

5. Управлению образования администрации муниципального 

района «Удорский», отделу физической культуры, спорта и туризма 

администрации муниципального района «Удорский», управлению культуры 

и национальной политики администрации муниципального района 

«Удорский»: 

5.1. обеспечить организацию малозатратных форм оздоровления и 

отдыха детей, обучающихся в образовательных организациях МР 

«Удорский» в течение 2018 года; 

5.2. реализовать мероприятия в рамках Года Волонтера и Года 

культуры по организации мастерских, кружков, творческих лабораторий, 

форумов, выездов на различные экологические и краеведческие  практики в 

рамках  одно-, двухдневных походов, экспедиций; подготовки детей к 

различным конкурсам, чемпионатам, олимпиадам;  

5.3. принять меры по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в 

образовательных организациях, в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в МР «Удорский», в отделе по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Удорскому району, беспризорных и безнадзорных. 

5.4. Взять под особый контроль: 

 вопросы безопасности детей, подбора, подготовки 

квалифицированных педагогических и медицинских кадров для работы в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха; 

 вопрос несанкционированного выхода детей в лес и на водные 

объекты при организации детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха, трудовых объединений, временных 

разновозрастных творческих объединений; 



 принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей, предупреждении детского травматизма в 

каникулярное время. 

5.4. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований, требований пожарной безопасности в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей и иных малозатратных форм 

организации занятости детей и подростков, организуемых на территории МО 

МР «Удорский»; 

5.5. Исключить из программ, планируемых к реализации, мероприятия, 

связанные с повышенным риском для жизни и здоровья детей. 

5.6. В средствах массовой информации постоянно освещать вопросы 

организации оздоровления, летнего труда и отдыха детей и подростков, в том 

числе о местах, условиях и особенностях отдыха в текущем году, о 

количестве и условиях предоставления путевок в детские оздоровительные 

лагеря. 

6. Отделу физической культуры, спорта и туризма администрации 

муниципального района «Удорский» обеспечивать формирование групп 

детей-спортсменов для организации отдыха и оздоровления в детских 

оздоровительных организациях на территории Республики Коми и за ее 

пределами. 

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Республики Коми «Удорская центральная районная 

больница»: 

 осуществлять медицинское обслуживание детей, проходящих 

оздоровление в лагерях дневного пребывания; 
 осуществлять своевременное и качественное проведение 

медицинских осмотров детей, подростков, отъезжающих в оздоровительные 

лагеря всех типов или устраивающихся на работу в период каникул и в 

свободное от учебы время. 

8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения Удорского района» отделение социальной 

помощи семье и детям оказывать содействие Управлению образования 

администрации муниципального района «Удорский» в формировании групп 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

оздоровлении и отдыхе, для выезда в детские оздоровительные организации. 

9. Рекомендовать сектору опеки и попечительства по Удорскому 

району Управления по опеке и попечительству Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Коми оказывать содействие 

Управлению образования администрации муниципального района 

«Удорский» в формировании групп детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и 

в приемных семьях, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе, для выезда в 

детские оздоровительные организации. 

10. Рекомендовать государственному учреждению Республики Коми 

«Центр занятости населения Удорского района» осуществлять в 



первоочередном порядке временное трудоустройство подростков из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

11. Рекомендовать ОМВД России по Удорскому району организовать 

проведение мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности детей в период пребывания в детских оздоровительных 

лагерях. 

12. Признать утратившим силу потановление Администрации МР 

«Удорский» от 11 мая 2017 г.  № 311. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Удорский» по социальным вопросам Коковкина И.А. 

14. Постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Удорский»                                           Н.Д. Жилин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Бондарева В.П. 

33881 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 Начальник финансового управления                                                          Е.Е. Будрина 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Удорский» 

по социальным вопросам                                                                                        И.А.Коковкин 

 

Заведующий юридическим отделом                                                                А.Ю. Алексеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального района 

 «Удорский» 

                          от «____» мая 2018 г. № _______ 

                              (приложение) 

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КРУГЛОГОДИЧНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 

ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Коковкин И.А. заместитель руководителя администрации МР 

«Удорский» по социальным вопросам (председатель 

Координационного совета) 

Осипова Е.Г. начальник Управления образования администрации МР 

«Удорский» (заместитель председателя 

Координационного совета) 

Игнатова Э.И. заведующий сектором по воспитательной работе и 

молодежной политике Управления образования АМР 

«Удорский» (секретарь Координационного совета) 

Члены Координационного совета: 

Капёнкина Н.А. и.о. начальника управления  культуры и национальной 

политики  АМР «Удорский» 

Володина Г.В. начальник отдела физической культуры, спорта и 

туризма АМР «Удорский» 

Заремский М.В. заведующий сектором по делам ГО и ЧС АМР 

«Удорский» 

Венско Н.И. заведующий отделом экономического развития и 

прогнозирования АМР «Удорский» 

Голощапова Л.В. ведущий специалист – ответственный секретарь 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию) 

Созонова Е.Ю. старший инспектор по делам несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Удорскому району (по 

согласованию) 

Ахунова О.Н. директор ГУ РК «Центр занятости населения 

Удорского района» (по согласованию) 

Вурдова Т.Е. директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Удорского района» (по согласованию) 

Ульянова Е.Г. заведующий сектором опеки и попечительства по 

Удорскому району Управления по опеке и 

попечительству Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми 

Полюхович А.А. главный врач ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» 

Ванеева Л.А. главный редактор редакции газеты «Выль туйöд» 



 


