
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2017                                                                                              № 242 
р.п. Вешкайма 

 

 

О мерах по реализации Закона Ульяновской области  

от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха  

и оздоровления детей в Ульяновской области» 

 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-ЗО 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской 

области» и в целях организации детской оздоровительной кампании  на 

территории Вешкаймского района в 2017 году, постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав районного координационного штаба по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (приложение №1). 

1.2. Состав районной комиссии по приёмке летних оздоровительных 

лагерей муниципальных образовательных организаций с дневным пребыванием 

(приложение №2). 

1.3. Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций Вешкаймского района в 

летний период 2017 года (приложение №3). 

2.Муниципальному учреждению Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район»: 

2.1. Обеспечить отдых детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Вешкаймский район» в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при образовательных 

организациях, профильных палаточных лагерях, в загородных детских 

оздоровительных лагерях (центрах), находящихся на территории Ульяновской 

области и Краснодарского края. 

2.2. Развивать и внедрять экономичные и эффективные формы отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том числе организовать в образовательных 

организациях лагеря труда и отдыха, муниципальный профильный палаточный 

лагерь, а также создать условия для развития детского туризма. 

2.3. Обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских 

оздоровительных лагерях (центрах), детских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием,  профильных палаточных лагерях, обеспечить их 

доставку к местам отдыха. 

2.4. Привлечь педагогических работников к работе с детьми в  

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, профильных палаточных 



лагерях, лагерях труда и отдыха в период школьных каникул. Предоставить 

помещение, пищеблоки для дислокации дневных оздоровительных  лагерей, 

лагерей труда и отдыха. 

2.5. Организовать отдых и занятость детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в дневных 

оздоровительных лагерях, в загородных детских оздоровительных лагерях 

(центрах), обеспечить их доставку к местам отдыха. 

2.6. Организовать отдых и занятость несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в правоохранительных органах, в дневных 

оздоровительных лагерях, в загородных детских оздоровительных лагерях 

(центрах), в профильных  палаточных лагерях, обеспечить их доставку к местам 

отдыха. 

2.7. Организовать отдых и занятость несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в дневных оздоровительных 

лагерях, в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах), в 

профильных палаточных лагерях,  обеспечить их доставку к местам отдыха. 

2.8. Установить срок пребывания в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций в период летних каникул – 

21 день с 3 выходными днями. 

2.9. Обеспечить контроль за процессом страхования детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций.  

3. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» профинансировать расходы на 

организацию детской оздоровительной кампании за счёт средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Вешкаймский 

район» на 2017 год. 

4. Установить размер средней стоимости одного дня пребывания в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в размере 119 руб. 40 

коп., с учетом средств, предоставляемых из бюджета Ульяновской области. 

5. Установить размер средней стоимости одного дня пребывания в 

профильном палаточном лагере в  размере 205 рублей за счёт средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Вешкаймский 

район» на организацию и проведение детской оздоровительной кампании в  

2017 году. 

6. Специалисту по делам молодёжи, физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район»: 

6.1. Обеспечить организацию и проведение спортивных массовых 

мероприятий в период летних каникул для детей и молодёжи  муниципального 

образования.  

6.2. Обеспечить организацию и проведение спортивных массовых 

мероприятий для детей, направленных на отдых и оздоровление в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием муниципального образования 

в период летней оздоровительной кампании. 

7. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 



обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, созданию условий для 

организации каникулярного отдыха и труда несовершеннолетних совместно (по 

согласованию) со всеми учреждениями системы профилактики 

муниципального образования «Вешкаймский район». 

8. Управлению по делам культуры и организации досуга населения 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

обеспечить проведение в учреждениях культуры муниципального образования 

«Вешкаймский район», в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в 

населённых пунктах муниципального образования досуговых мероприятий для 

детей в каникулярное время. 

9. Рекомендовать Государственному учреждению здравоохранения 

«Вешкаймская районная больница»: 

9.1. Оказывать муниципальному учреждению Управление образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

организационно-методическую помощь при проведении летней 

оздоровительной кампании 2017 года. 

9.2.Обеспечить профилактические медицинские осмотры с применением 

лабораторных методов исследования персонала для работы в дневных 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и медицинские осмотры 

несовершеннолетних при направлении в  загородные детские оздоровительные 

лагеря (центры). 

9.3. Обеспечить комплектование оздоровительных учреждений 

медицинскими работниками. 

10. Рекомендовать МО МВД России «Майнский» обеспечить охрану 

общественного порядка в период организации и проведения дневных 

оздоровительных лагерей при образовательных организациях и профильного 

палаточного лагеря на территории с. Зимненки Вешкаймского района. 

11. Рекомендовать ОГКУ ЦЗН Вешкаймского района организовать 

временные рабочие места для трудоустройства подростков в период летних 

каникул. 

12.Рекомендовать Территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе оформить 

санитарно – эпидемиологические заключения на детские оздоровительные 

учреждения в установленном законом порядке. 

13. Рекомендовать Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ульяновской области в Карсунском районе  провести гигиеническое обучение 

сотрудников оздоровительных, палаточных лагерей с последующей 

аттестацией. 

14. Руководителям образовательных организаций муниципального 

образования «Вешкаймский район»:  

14.1. Не позднее чем за 30 дней до начала работы летнего 

оздоровительного лагеря, профильных платочных лагерей, предоставить пакет 

документов в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Ульяновской области в Карсунском районе  в соответствии с санитарно – 



эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин 2.4.4.2599-10 

приложение №1). 

14.2. Довести до работников, учащихся общеобразовательных 

организаций требования правил пожарной безопасности, безопасности на 

транспорте и водных объектах, технике безопасности  при проведении 

мероприятий.  

14.3. Провести противопожарное обследование пришкольных летних 

оздоровительных лагерей. 

14.4. Организовать проверку технического состояния спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций. 

15. Признать утратившим силу постановление администрации  

муниципального образования «Вешкаймский район» от 29.04.2016 № 291 «О 

мерах по  реализации Закона Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской 

области». 

16. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  

первого заместителя главы администрации по  развитию человеческого 

потенциала администрации муниципального образования «Вешкаймский 

район».  

 

 

 

        

Глава администрации                                         

муниципального образования 

«Вешкаймский район»                                                                        Т.Н. Стельмах   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению  Администрации  

муниципального образования 

 «Вешкаймский район»  

                                                                                      от «29» 03.2017 г. № 242 

 

Состав районного координационного штаба по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  и подростков 

 

Председатель 

координационного штаба  

Бугров Г.А. 

 

 

- Первый заместитель главы администрации по  

развитию человеческого потенциала 

Заместитель председателя 

координационного штаба  

Архипова Т.Н. 

 

 

- Начальник Управления образования 

администрации МО «Вешкаймский район» 

Секретарь 

координационного совета  

Спирина Т.В. 

 

 

- Специалист по воспитательной работе и 

дополнительному образованию Управления 

образования администрации МО «Вешкаймский 

район» 

Члены координационного 

штаба 

Мартынова Т.А. 

- Начальник Финансового управления 

администрации МО «Вешкамйский район»  

Марунин А.В. - Исполняющий обязанности Директора 

Департамента Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия 

Ульяновской области по Вешкаймскому району (по 

согласованию) 

Тремасова М.Ю. - Главный врач Государственного учреждения 

здравоохранения Вешкаймская районная больница 

(по согласованию) 

Фазуллин А.К. - Начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ульяновской области в 

Карсунском районе  (по согласованию) 

Ермохина Ю.Н.  - Начальник Управления по делам культуры и 

организации досуга населения МО «Вешкаймский 

район»  

Майданова Е.И. - Директор организации ОГКУ Центр занятости 

населения Вешкаймского района (по согласованию) 

Чумаев И.Ш. - Начальник отделения полиции (по согласованию) 

Краснов А.А.  - Специалист по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район»  



Мутагарова М.В. - Главный специалист – эксперт по делам 

несовершеннолетних администрации 

муниципального образования «Вешкаймский 

район»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

администрации района  

                                                                                              от 29.03.2017 № 242 

 

 

Состав 

 районной комиссии по приёмке летних оздоровительных лагерей 

муниципальных общеобразовательных организаций  

с дневным пребыванием  

 

 

Бугров Г.А.  

Первый заместитель главы администрации по  развитию 

человеческого потенциала 

 

Архипова Т.Н.  

Начальник Управления образования администрации МО 

«Вешкаймский район» 

Спирина Т.В.  Специалист по воспитательной работе и дополнительному 

образованию Управления образования администрации МО 

«Вешкаймский район» 

Фазуллин А.К.  Начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском 

районе (по согласованию) 

Краснов А.А. Специалист по делам молодёжи, физической культуры и 

спорта администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Вешкаймский район»  

                                                                                           от  29.03.2017 № 242  

 

Сеть оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций 

 МО «Вешкаймский район» в летний период 2017 года 

 

1. МБОУ Вешкаймская СОШ №2 имени Б.П. Зиновьева: 

1.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга» при 

МБОУ Вешкаймская СОШ №2 имени Б.П. Зиновьева, расположенный по 

адресу: 433100, Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, ул. Труда, д.6а (2 смена). 

1.2. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» при 

МБОУ Вешкаймская СОШ №2 имени Б.П. Зиновьева (корпус в с.Красный Бор), 

расположенный по адресу: 433106, Ульяновская обл., Вешкаймский р-н, с. 

Красный Бор, ул. Репинского, 100А (3 смена). 

 

2. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» при 

МОУ Чуфаровская СОШ, расположенный по адресу: 433120, Ульяновская обл., 

Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, д. 11 а (1 и 2 смена). 

 

3. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием   «Росинка» при  

МОУ Вешкаймская СОШ №1, расположенный по адресу: 433101, Ульяновская 

обл., Вешкаймский район, с. Вешкайма, ул. Школьная, д.7 (1 смена). 

 

4. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга» при МОУ 

Стемасская СОШ, расположенный по адресу: 433122, Ульяновская обл., 

Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный массив, д.4 (1 смена). 

 

5. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» при 

МОУ Каргинская СОШ,  расположенный по адресу: 433113, Ульяновская обл., 

Вешкаймский район, с. Каргино, ул. Советская, д.1 (1 и 2 смена). 

 

6. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» при 

МОУ Ермоловская СОШ им. П.Д.Дорогойченко, расположенный по адресу: 

433111, Ульяновская обл., Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная, 

д.101 (1 и 2 смена). 

 

7. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Родничок» при 

МОУ Ховринская ООШ,  расположенный по адресу:433107, Ульяновская обл., 

Вешкаймский район, с. Ховрино, ул. Ленина, д.15 (1 смена). 

 



8. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» при 

МОУ Бекетовская СОШ,  расположенный по адресу: 433103, Ульяновская обл., 

Вешкаймский район, с. Бекетовка ул. Центральная, д. 49 (1 и 2 смена) 

 

9. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Ромашка» при 

МОУ Шарловская СОШ, расположенный по адресу: 433110, Ульяновская обл., 

Вешкаймский район, с. Шарлово ул. Школьная д.5 (1 и 2 смена). 

 

10. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Звёздочка» при 

МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ, расположенный по адресу: 433114, 

Ульяновская область, Вешкаймский район, Ул. Школьная, д.6 (1 смена).  

 

ИТОГО: 1 смена – 9 ЛОЛ, 

               2 смена – 6 ЛОЛ, 

               3 смена - 1 ЛОЛ. 

 

II.  1. Палаточный лагерь «Школа успеха» 

при МКУДО Центр дополнительного образования р.п. Вешкайма 

Ульяновской области  

(база лагеря  - с.Зимнёнки) (2 смена). 

 

2. Семейный палаточный лагерь «Семь путей» 

при МКУДО Центр дополнительного образования р.п. Вешкайма 

Ульяновской области  

(база лагеря  - с.Зимнёнки) (2 смена). 

 

3.Православный палаточный лагерь при МКУДО Центр дополнительного 

образования р.п. Вешкайма Ульяновской области  

(база лагеря  - с.Зимнёнки) (2 смена). 

 

 

III. СПИСОК 

лагерей  труда и отдыха при  образовательных  организациях 

 

1.Лагерь труда и отдыха «Радуга» при МОУ Стемасская СОШ, расположенный 

по адресу: 433122, Ульяновская обл., Вешкаймский район, с.Стемасс. ул. 

Центральный массив д. 4 (3 смена). 

                                                                                                                                                                                 
2.  Лагерь труда и отдыха  «Дружба»  при МБОУ Вешкаймская СОШ №2 имени 

Б.П. Зиновьева (основной блок), расположенный по адресу: 433100, 

Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, ул. Труда, д.6а (3 смена). 

 

3. Лагерь труда и отдыха «Росинка» при  МОУ Вешкаймская СОШ №1, 

расположенный по адресу: 433101, Ульяновская обл., Вешкаймский район, с. 

Вешкайма, ул. Школьная, д.7 (3 смена). 

 



4. Лагерь труда и отдыха «Дружба» при МОУ Бекетовская СОШ,  

расположенный по адресу: 433103, Ульяновская обл., Вешкаймский район, с. 

Бекетовка ул. Центральная, д. 49 (3 смена). 

 

5. Лагерь труда и отдыха «Солнышко» при МОУ Ермоловская СОШ им. 

П.Д.Дорогойченко, расположенный по адресу: 433111, Ульяновская обл., 

Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная, д.101 (3 смена). 

 

6. Лагерь труда и отдыха «Родник» при МОУ Шарловская СОШ, 

расположенный по адресу: 433110, Ульяновская обл., Вешкаймский район, с. 

Шарлово ул. Школьная д.5 (3 смена). 

 

7. Лагерь труда и отдыха «Солнышко» при МОУ Каргинская СОШ ,  

расположенный по адресу: 433113, Ульяновская обл., Вешкаймский район, с. 

Каргино, ул. Советская, д.1 (3 смена). 

 

8. Лагерь труда и отдыха «Звёздочка» при МОУ Мордово-Белоключёвская 

СОШ, расположенный по адресу: 433114, Ульяновская область, Вешкаймский 

район, Ул. Школьная, д.6 (3 смена). 

 

ИТОГО: 3 смена - 8 ЛТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


