
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Димитровград

О мерах по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2018 году

В целях качественной организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, в связи с внесением изменений в действующее законодательство 
Российской Федерации в части, касающейся организации детского отдыха и 
оздоровления, руководствуясь Законом Ульяновской области от 05.04.2010 № 
43-30 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Ульяновской области», на основании Постановления Правительства 
Ульяновской области от 12.05.2010 № 161-П «О мерах по реализации Закона 
Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-30 «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области», п о с т а н о в л я е т :

1.1. Создать районный межведомственный штаб по подготовке и 
проведению летней оздоровительной кампании 2017 года в составе:

Председатель штаба:
Катиркина С.Д. -  Первый заместитель Главы администрации по 

социальным и внутриполитическим вопросам (по развитию человеческого 
потенциала) муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области.

Заместитель председателя:
Саляев И.Н. -  начальник Управления образования администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Секретарь штаба:
Полынская Е.Л. -  главный специалист отдела общего образования 

Управления образования администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области.

Члены штаба:
Матвеева Н.А. -  консультант Департамента Министерства 

Здравоохранения, семьи и социального благополучия по Ульяновской области 
и в городе Ульяновске (по согласованию);

Кафьятулов Р.Л. -  директор МКОУ ДО «ДЮСШ Мелекесского района»;
Киямова Р.И. -  главный специалист-эксперт комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области;



Кондрашкин Д.А. -  начальник отделения полиции (по обслуживанию 
Мелекесского района) межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Димитровградский» (по согласованию);

Лисов Л.В. -  директор МКУ ДОД Дом детского творчества;
Медведева В.А. -  руководитель филиала ОГКУ «Кадровый центр» г. 

Димитровград (по согласованию);
Павлов А.Л. -  начальник Димитровградского ОВО-филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Ульяновской области»
Мещеряков В. В. -  начальник ОНДиПР по г. Димитровграду, 

Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Ульяновской области (по 
согласованию);

Мильчаков А. С. -  инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Димитровграду, Мелекесскому и 
Новомалыклинскому районам;

Ванькова Е.Л. -  и.о. начальника Территориального отдела Управления 
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области в г. Димитровграде (по согласованию);

Зайцева О.А. -  начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области;

Дорогойкин А.В. -  начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию 
с правоохранительными органами администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Щукин А.В. -  начальник Финансового управления администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Щукина С.Э. -  директор МБОУ ДОД ДООЛ «Звездочка».
1.2. Районному межведомственному штабу по подготовке и проведению 

летней оздоровительной кампании разработать меры по приемке учреждений, 
на базе которых будет организован отдых и оздоровление детей на территории 
района, до 01.06.2018.

2. Управлению образования администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области:

2.1. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования 
«Мелекесский район».

2.2. Обеспечить финансирование отдыха детей, обучающихся в 
образовательных организациях, за исключением детей-сирот, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием.

2.3. Обеспечить комплектование квалифицированными кадрами 
оздоровительные организации, оказывать им методическую помощь.

2.4. Организовать работу при общеобразовательных организациях 
лагерей с дневным пребыванием детей, обеспечив их двухразовым горячим



питанием, с соблюдением норм для детей и подростков. Стоимость одного дня 
составляет:

- на одного ребенка -  всего 159 рублей 00 копеек, из них 109 рублей 00 
копеек из регионального бюджета, 25 рублей 00 копеек -  из муниципального 
бюджета и 25 рублей 00 копеек -  за счет средств родителей.

2.5. Организовать работу при общеобразовательных организациях 
лагерей труда и отдыха, обеспечив их двухразовым горячим питанием, с 
соблюдением норм для детей и подростков. Стоимость одного дня составляет:

- на одного ребенка -  159 рублей 00 копеек, финансируется из 
муниципального бюджета.

2.6. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и 
здоровья, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и 
противопожарной безопасности в муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно - 
образовательном лагере «Звездочка» и в оздоровительных лагерях на базе 
муниципальных образовательных организаций.

2.7. Провести профилактические медицинские осмотры персонала, 
направляемого для работы в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детский оздоровительно- образовательный 
лагерь «Звездочка» и другие оздоровительные организации с применением 
методов исследования без взимания с них платы.

2.8. Обеспечить комплектование оздоровительных организаций 
медицинскими работниками.

2.9. Организовать труд подростков и молодежи в трудовых объединениях.
3. Рекомендовать Департаменту Министерства Здравоохранения, семьи и 

социального благополучия по Ульяновской области обеспечить отдых и 
оздоровление детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских санаториях, детских санаторно-оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области:

4.1. Обеспечить координацию работы по организации отдыха, 
оздоровления и занятости безнадзорных детей и несовершеннолетних, стоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних дел и в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

4.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности детей и 
подростков, стоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

5. Отделу по делам молодежи, культуры и спорта администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
организовать работу учреждений культуры с детьми в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного образования детей детском



оздоровительно-образовательном лагере «Звездочка», дневных 
оздоровительных лагерях и по месту жительства в период летних каникул.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 28.04.2017 № 241 «О мерах по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации по социальным и 
внутриполитическим вопросам (по развитию человеческого потенциала) 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
Катиркину С.Д.

Глава администрации С.А. Сандрюков
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