
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
39-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
09.06.2022                                                                                   № 333 
           Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
Об организации оздоровлении, отдыха и занятости 
детей в летний период 2022 года на территории 
муниципального образования «Павловский район» 
 
 
 Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования 
администрации муниципального образования «Павловский район» Алькина 
В.В. «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в летний 
период 2022 года на территории муниципального образования «Павловский 
район», Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» 
РЕШИЛ: 
 1.Информацию начальника управления   образования   администрации    
муниципального образования «Павловский район» Алькина В.В. «Об 
организации     оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период 2022 
года на территории муниципального образования «Павловский район» 
принять к сведению. 

2. Управлению образования администрации муниципального    
образования (Алькину В.В.), отделу по делам культуры и организации  досуга  
населения администрации «Павловский район» (Паниной  Е.Н.) продолжать 
вести систематический контроль за работой общеобразовательных    
организаций и сельских домов культуры по обеспечению отдыха, 
оздоровления  и  занятости   несовершеннолетних   в  период   летних  каникул    
в  соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования  «Павловский  район»   от  21.04.2022  № 218 «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
муниципального  образования  «Павловский  район»   в 2022 году». 

   3. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства   
внутренних дел России «Павловский» (Тюреву А.П), государственному    



учреждению здравоохранения «Павловская центральная районная больница 
им.  Марьина  А.И.» (Демидовой М.А.),  главам   администраций сельских   
поселений муниципального   образования  «Павловский  район»   
последовательно  проводить   работу по  обеспечению   отдыха, оздоровления  
и  занятости  несовершеннолетних  в  период  летних  каникул   в  соответствии  
с  постановлением  администрации муниципального   образования  
«Павловский  район»   от  21.04.2022 № 218 «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального  образования  
«Павловский  район»   в 2022 году». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
     5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по социальной и молодежной политике  по вопросам развития 
местного самоуправления Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» ( Букина Г.Р.). 
 
 
Глава    муниципального   образования 
«Павловский район»                                                      Ш.А.Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета Депутатов  
муниципального образования  

«Павловский район» 
от 09.06.2022  № 333 

 
Информация 

«Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей  в летний 
период 2022 года на территории муниципального образования 

«Павловский район» 
   

На     территории    муниципального   образования   «Павловский  район»  с 01.06.2022 
года   в  первую  смену    функционируют   10 школьных    лагерей  с  дневным  пребыванием  
на  базе  общеобразовательных  учреждений  и МБУ ДО ЦРТДЮ  с охватом  359  детей,  во  
вторую  - один  лагерь   с количеством детей  11 человек   на основании постановления 
администрации муниципального  образования «Павловский  район» от  21.04.2022 года 
№218 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
муниципального  образования  «Павловский  район»   в 2022 году». 

Перечень лагерей указан в таблице: 
№ Общеобразовательные  

учреждения 
Ф.И.О. 
начальника  
лагеря 

Количество  
детей по 
сменам 

Продолжительность  
смены 

                                                                                          июнь      июль 
1 МКОУ  Баклушинская  СШ 

школьный  лагерь  с дневным 
«Ромашка» 

 Романова  
А.А. 

34  21 

2  МБОУ  Павловская  СШ №1 
школьный  лагерь с дневным 
пребыванием «Арту» 

 Пронина  
Т.В. 
 

130  21 

3  МКОУ Павловская ОШ №2 
школьный  лагерь с дневным  
пребыванием «Надежда» 

Михайлова 
Г.Ю 

87  21 

4 МБОУ   Шиковская   СШ 
школьный  лагерь с дневным  
пребыванием  «Жемчужина» 

 Дегтярева  
Е.П. 

13  21 

5 МКОУ  Шалкинская  СШ 
школьный  лагерь  с дневным  
пребыванием «Солнечный» 

 Демидова  
Т.Н.                

 18  21 

6 МБОУ Татарско-
Шмалакская  СШ 
школьный  лагерь с дневным  
пребыванием «Вокруг 
Света» 

Мадифурова  
Р.М. 
Насырова  
К.Д. 

12 11  21 

7 МКОУ  Шаховская  ОШ 
школьный лагерь с дневным  
пребыванием «Атланты» 

Рыськова  
А.А. 

11  21 

8 МКОУ  Октябрьская  СШ 
школьный лагерь с дневным 
пребыванием «Радуга» 

Гурчев  С.А.  16    21 



9 МБОУ  Холстовская  СШ  
школьный  лагерь с дневным  
пребыванием «Солнечный» 

Аргуткина  
М.И. 

 23    21 

10 МБУ ДО ЦРТДЮ   летний  
лагерь  с дневным  
пребыванием «Малая  
родина» 

Музяева 
Н.Д 

15  10 

            Итого :10                      359          11 
 
Перед открытием школьных лагерей с дневным пребыванием была проведена 

генеральная уборка помещений и пищеблоков с применением дезинфицирующих средств. 
Питьевой режим в школьных лагерях с дневным пребыванием осуществляется в 
соответствии с требованиями СанПина, а именно: вода из кулеров   с сертифицированной 
водой и использованием одноразовых   стаканчиков. 

От COVID-19 вакцинированы и ревакцинированы   все сотрудники школьных 
оздоровительных лагерей (всего 93 человека, из них сотрудников пищеблока-24), 
санитарно–гигиеническое обучение прошли 93 сотрудника школьных лагерей с дневным 
пребыванием. На основании Постановления администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 18.04.2022 года №213 «О приемке школьных лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и муниципального учреждения 
дополнительного образования на время летних каникул», была организована приемка 
школьных лагерей, согласно графика с 26.05 - 27.05.2022 года. Все школьные   лагеря  с 
дневным  пребыванием и один летний лагерь на базе МБУДО ЦРТДЮ получили  
санитарно-эпидемиологические заключения на их открытие в Управление 
Роспотребнадзора  Ульяновской области от  26.04.2022 года. 

В каждом школьном лагере с дневным пребыванием   налажен утренний прием детей 
с проверкой температурного режима, обработкой рук и соблюдением санитарных 
требований при проведении мероприятий и режимных моментов. 

Программы   лагерных смен    прошли  экспертную  комиссию  методистов   МБУ  
ДО  ЦРТДЮ  с 28.04-29.04.2022 года  и получили   доступ  к  реализации. 

Обследование на  рото-норо  вирус, острые  кишечные  инфекции  и вакцинацию от  
шигелвака  прошли  работники пищеблока школьных лагерей  с дневным пребыванием  в 
количестве  24  человек  в  ГУЗ «Павловская  районная больница имени заслуженного врача 
России А.И. Марьина». 

Системой видеонаблюдения   оборудовано 6 школьных лагерей с дневным 
пребыванием; кнопкой экстренного вызова с выводом на пульт специализированных 
охранных организаций (Росгвардия) - 9 общеобразовательных организаций; установлен 
стационарный металлоискатель в одном школьном лагере с дневным пребыванием; 

закуплены ручные металлодетекторы в 5 школьных лагерей   с дневным 
пребыванием. В школьных лагерях  прошли праздничные  мероприятия, посвященные  Дню 
защиты  детей, акция «Пушкинский  диктант». 

Питание детей осуществляется   в соответствии с десятидневным цикличным меню, 
стоимость одного дня пребывания в лагере -177 руб. 33 копейки. 

В загородные лагеря во вторую смену с 16.06.2022 года планируется направить 11 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в четвертую 3 ребенка, из семей в 
социально опасном положении и один ребенок из опекаемой. 
 


