
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 / jUs/Уг № Х&
г. Вятские Поляны

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи в Вягскополянском районе

В соответствии с Федеральным законом РФ от 17.12.2009 №326-Ф3 «О 
внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона «Об основных га
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 26.3 и 26.11 Феде
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 29.12.2009 №1106 «О порядке представления из федерального бюд
жета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» и в целях организации и обеспечения отды
ха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Вятскополянском районе, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Спланировать работу образовательных учреждений по организации 

и проведению оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в пе
риод школьных каникул и зимних каникул на базе образовательных учре
ждений Вятскополянского района до 30.03.2014г.

1.2. Назначить и утвердить начальников лагерей и педагогов на период 
проведения оздоровительной кампании.

1.3. Обеспечить контроль в образовательных учреждениях Вятскопо
лянского района за организацией полноценного двухразового горячего пита
ния в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарно
го врача РФ Г.Г. Онищенко от 19.04.2010г. №25 «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в период каникул».

1.4. Расчет субсидий следует производить при организации двухразо
вого горячего питания по 85 рублей в день на 1 ребенка из областного бюд
жета и 4,47 рублей на 1 ребенка в день из местного бюджета с продолжи



тельностью смены в период зимних, весенних, осенних каникул -  5 дней, в 
период летних каникул -  18 дней.

2. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время органи
зовать работу по взаимодействию с администрациями городских и сельских 
поселений, учреждениями социального развития, учреждениями здравоохра
нения в решении вопросов организации летней оздоровительной кампании.

3. Утвердить проект дислокации оздоровительных лагерей (приложе
ние №1).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя заведующей отделом образования Вятскополянского района 
С.В. Мальцеву.

Глава администрации 
Вятскополянского района В.А. Альчиков


