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                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48 

О подготовке, организации и проведении  

отдыха, оздоровления и занятости детей  

в Чегемском муниципальном районе в 2020 году 

 

          В целях организованного проведения отдыха, оздоровления детей и 

обеспечения их занятости, а также проведения своевременной подготовки 

летних оздоровительных учреждений к работе в сезон 2020 года, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в период оздоровительной 

компании комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрация Чегемского муниципального района постановляет:  

1. МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской республики (Арипшева Ж.К.,) 

ГБУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова А.А.» (по согласованию)  

(Кокова Е.А.), ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 

муниципального района» (по согласованию) (Мамбетов А.М.), начальнику 

Чегемского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР (по согласованию)  (Бирсову 

А.Р.), заместителю начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Чегемскому 

району по охране общего порядка (по согласованию) (Ахкобекова З.И.), 

начальнику МКУ «Управление культуры местной администрации Чегемского 

муниципального района» (Ворокова Л.Х.); 

как органам системы профилактики, ответственным за работу с семьями и 

несовершеннолетними, состоящими на учете в категории социально опасное 

положение: 

1.1. Информировать семьи несовершеннолетних состоящих на учете в категории 

социально опасное положение, об их праве на меры государственной поддержки 

в виде бесплатной путевки в летние оздоровительные лагеря. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

1.2. Оказать содействие родителям в сборе документов для оздоровления и 

трудоустройства детей и подростков. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

2. Комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрации Чегемского муниципального района: 
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2.1. Обеспечить максимальный охват несовершеннолетних, состоящих на учете в 

категории социально опасное положение, организованными формами занятости 

и оздоровления. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

2.2. Взять на контроль работу ответственных органов системы профилактики по 

охвату отдыхом, оздоровлением, занятостью и временным трудоустройством 

несовершеннолетних. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

3.МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района»: 

3.1. Рекомендует: 

При формировании списков детей для лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений включить в состав несовершеннолетних 

детей из неблагополучных и малообеспеченных семей категории группы риска, 

состоящих на учете в КДН и ЗП местной администрации Чегемского 

муниципального района (Приложение №1). 

3.2. Ежемесячно направлять в комиссию информацию о зачисленных 

несовершеннолетних детей из неблагополучных и малообеспеченных семей 

категории группы риска, состоящих на учете в КДН и ЗП местной 

администрации Чегемского муниципального района. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

 

4. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 

муниципального района»: 

4.1. Продолжить работу по информированию населения о мероприятиях по 

организации отдыха детей и их оздоровления и временного трудоустройства. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

4.2. Ежемесячно направлять в комиссию данные о детях, состоящих на учете в 

комиссии, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

4.3. Ежемесячно направлять в комиссию данные о детях, состоящих на учете в 

комиссии, временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

5. ГБУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова А.А.»: 

5.1. Осуществлять контроль за направлениями, выдаваемыми на детей в 

санаторные учреждения в соответствии с медицинскими показаниями; 

5.2. Обеспечить наличие необходимого комплекта медицинских документов 

детям, направляемым в оздоровительные учреждения; 

5.3. Обеспечить прохождение медицинских комиссий работниками детских 

оздоровительных учреждений, а также несовершеннолетним при оформлении 

временной занятости в летний период; 

5.4. Осуществлять контроль за своевременным комплектованием детских 

лагерей медицинскими кадрами, обеспечением необходимыми лекарственными 

препаратами и оборудованием; 
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5.5. Обеспечить закрепление оздоровительных лагерей за территориальными 

лечебно-профилактическими учреждениями для оказания соответствующей 

помощи. 

 Срок: июнь-август 2020 года. 

 

6.   ОМВД России по Чегемскому району: 

6.1. Обеспечить сопровождение автобусов при перевозке детей и организовать 

охрану общественного правопорядка в местах дислокации лагерей в период 

пребывания детей в пришкольных лагерях. 

6.2. Обеспечить максимальный охват несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, организованными формами оздоровления. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

 

7. МКУ «Управление культуры местной администрации Чегемского 

муниципального района»:  

7.1. Организовать выезды в оздоровительные лагеря всех типов самодеятельных 

артистов с организацией смотров, конкурсов, встреч с деятелями культуры, 

искусства и спорта, бесплатное посещение выставок и музеев. 

Срок: июнь-август 2020 года. 

 

8. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации Чегемского муниципального района:  

8.1. Проводить мониторинг охвата несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета различными формам и отдыха, и занятости. 

                                                                                

 Срок: июнь-август 2020 года. 

8.2. Ежемесячно докладывать председателю Комиссия о промежуточных итогах 

летней оздоровительной кампании. 

  Срок: июнь-август 2020 года. 

 

8.3. Подвести итоги летней оздоровительной кампании. 

 Срок: сентябрь 2020 год. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы местной администрации Чегемского муниципального района 

–  председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

местной администрации Чегемского муниципального района (Арипшева Ж.К.). 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                   Ж.К. Арипшева 


