
 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
(Администрация МР «Каякентский район») 

 
Джабраиловой ул., д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-(87248) -2-

12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru;  

 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    « 19 » 02.  2019г.                                                                                                 № 74 

                                

              О мерах по организации отдыха детей в каникулярное время. 

 

 Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Республики 

Дагестан № 231-09/19 от 06.02.2019г. 

                                            

                                                    постановляю: 

 
1. Утвердить межведомственную  Комиссию по организации работы и приемке 

детских оздоровительных лагерей в следующем составе: 

 

– Ибрагимова О. К. –  зам. главы МР «Каякентский район», 

председатель  комиссии; 

– Рашидов М. Р.        – начальник МКУ «Управление образования МР 

«Каякентский район»; 

– Ибрагимова Х.К.   – ведущий специалист Управления образования, 

секретарь комиссии; 

– Казанатов Н. Н.     – председатель РК профсоюза (по согласованию); 

– Магомедов М. А.   – руководитель МКУ «Комитет по физической 

культуре, спорту, молодежной политике и 

туризму; 

– Дадашова Р. М.      – зам. директора МКУ «Дом детского творчества»; 

– Абдусаламов Т. А.- – начальник ОМВД РФ по Каякентскому району 

(по согласованию); 

– Муртузалиев А. К. начальник  отдела ГО, ЧС и мобилизационной 

политике; 

– Дадашев А. Ш.       – зам. главного врача Каякентской ЦРБ (по 

согласованию); 

– Алескендеров М. Д – начальник ОНД и ПР № 11 по г.Избербаш и 
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Каякентскому району (по согласованию); 

– Тагиров А.С.            – начальник ТО Управления Роспотребнадзора РД 

по   г. Избербаш (по согласованию). 

 

2. Должностным лицом, ответственным за координацию оздоровительной 

кампании определить Ибрагимову Х.К., ведущего специалиста Управления 

образования. 

3. Межведомственной Комиссии: 

3.1. предусмотреть в программах лагерей мероприятия, направленные на 

противодействие идеологии терроризма, экстремистским проявлениям в детско-

молодежной среде. 

3.2. обеспечивать комплектование лагерей квалифицированными 

медицинскими и педагогическими кадрами, имеющими специальное 

образование и практику работы в детских учреждениях; 

3.3. обеспечивать предварительные медицинские осмотры, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию персонала; 

3.4. обеспечивать наличие справки об отсутствии судимости или факта 

уголовного преследования, либо прекращения уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

3.5 не допускать открытия лагеря при отсутствии санитарно-

эпидемиологического заключения, приема на отдых детей без медицинских 

документов, свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний; 

3.6. обеспечивать контроль со стороны медицинских работников лагерей 

за соблюдением санитарных правил, в том числе за соблюдением условий 

хранения продуктов, санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоках; 

3.7. обеспечивать контроль за соблюдением утвержденных норм питания 

детей во всех лагерях, расположенных на территории Каякентского района; 

3.8. обеспечивать безопасность детей при организации перевозок 

различными видами транспорта согласно правилам организованной перевозки 

группы детей, а также надлежащее техническое состояние транспортных 

средств, привлекаемых к перевозке детей; 

3.9. осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и правонарушений детей в области безопасности 

дорожного движения, созданию условий для безопасного нахождения детей на 

улицах в каникулярный период; 

3.10. принять меры по обеспечению безопасности пребывания детей на 

спортивных площадках, во время проведения экскурсионных мероприятий, 

купания.  

3.11. обеспечивать выполнение в полном объеме противопожарных 

мероприятий, предписанных органами государственного пожарного надзора; 

3.12. обеспечивать комплекс мер, направленных на повышение уровня 

инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности 

лагерей, транспорта, мест массового пребывания детей; 

3.13. обеспечивать гарантированное электроснабжение и водоснабжение 

лагеря; 
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3.14. обеспечивать заявочную кампанию на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2019 году (в том числе посредством 

информирования родителей (законных представителей), учащихся) через 

родительские собрания, информационные памятки (памятка прилагается, 

необходимо распространить среди учащихся 1-10 классов в период с апреля по 

май 2019г.), размещения информации на сайтах учреждений, органов местного 

самоуправления, социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», оформление информационных стендов; 

3.15. организовать проведение анкетирования детей и родителей 

(законных представителей) о степени удовлетворенности организацией отдыха 

детей в лагере; 

3.16. в срок до 25.03.2019г. разработать и утвердить комплекс 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей на территории 

Каякентского района на 2019 год;   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Ибрагимову О. К.,  зам. главы администрации МР «Каякентский район».  

  

 

 

 

 

 

Глава  

муниципального района                                                                М.Н. Гаджиев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Рашидов Мурад Рашидович,  

начальник управления образования 

тел.: 89640000794 

Email: murad0075@mail.ru 


