
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

06 апреля 2022 г.                                                                                                 № 425 

р.п. Чердаклы 

 

О мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в 2022 году на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» 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», в целях качественной организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи на территории муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную комиссию по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (Приложение №1). 

2.2. Перечень летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
при общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (Приложение №2). 

2.3. Перечень профильных смен при общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(Приложение №3). 
2.4. Перечень лагерей труда и отдыха при общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(Приложение №4). 
2.5. Сроки смен оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области: 

- 1 смена – с 01.06.2022 по 21.06.2022 включительно (05.06.2022, 12.06.2022, 

19.06.2022 – выходные дни); 
- 2 смена – с 01.07.2022 по 21.07.2022 включительно (03.07.2022, 10.07.2022, 

17.07.2022– выходные дни). 
2.6. Сроки профильных смен при общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области:  
- 3 смена - с 01.08.2022 по 06.08.2022. 



2.7. Сроки смен лагерей труда и отдыха при общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области: 

- 1 смена – с 01.06.2022 по 21.06.2022 включительно (05.06.2022, 12.06.2022, 

19.06.2022 – выходные дни). 
3. Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области обеспечить 
координацию деятельности заинтересованных организаций и ведомств по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи в период летних каникул. 

4. Муниципальному учреждению управление образования муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

4.1. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников приемных семей, 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - жертв 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, безнадзорных, 
беспризорных, детей - жертв насилия, детей, проживающих в малоимущих 
семьях, детей с отклонениями в поведении, детей, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 
детей, а также состоящих на различных видах профилактического учета.  

4.2. Обеспечить подготовку материально - технической базы для летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, профильных смен при общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

лагерей труда и отдыха при общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

4.3. Организовать отдых детей школьного возраста в летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, в профильных сменах при общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в 

лагерях труда и отдыха при общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

4.4. Организовать мероприятия для обеспечения питанием детей в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, лагерях труда и отдыха при общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 
период проведения летней оздоровительной кампании. 



4.5. Обеспечить подбор педагогических кадров и организовать их обучение 
для работы в  летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, профильных сменах при общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, лагерях труда и отдыха при общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

4.6. Обеспечить разработку и внедрение экономичных и эффективных форм 
отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе спортивных площадок при 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, трудовых неоплачиваемых 
объединений (пришкольные участки и т.д.), а также обеспечить создание условий 
для развития детского туризма. 

4.7. Обеспечить контроль за противопожарной безопасностью в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, профильных сменах при общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
лагерях труда и отдыха при общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

4.8. Обеспечить организацию трудовой деятельности детей и молодежи на 
предприятиях, расположенных на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

4.9. Обеспечить организацию охраны детей и молодежи в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, профильных сменах при общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
лагерях труда и отдыха при общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

5. Рекомендовать отделению областного государственного казённого 
учреждения социальной защиты населения Ульяновской области по 
Чердаклинскому району, Государственному учреждению здравоохранения 
«Чердаклинская районная больница» обеспечить в приоритетном порядке отдых, 
оздоровление детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников 
приемных семей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных 
условиях, безнадзорных, беспризорных, детей - жертв насилия, детей, 
проживающих в малоимущих семьях, детей с отклонениями в поведении, детей, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи. 

6. Муниципальному учреждению управление финансов муниципального 



образования «Чердаклинский район» Ульяновской области обеспечить 
финансирование организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в период 
летней оздоровительной кампании. 

7. Отделу по обеспечению деятельности комиссии делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, муниципальному 
учреждению управление образования муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области принять меры по созданию 
условий для организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета в период летней оздоровительной 
кампании. 

8. Управлению по молодежной политике и досугу населения администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
разработать план районных культурно-массовых мероприятий для детей и 
молодежи на период летней оздоровительной кампании. 

9. Рекомендовать Государственному учреждению здравоохранения 
«Чердаклинская районная больница» провести обучение и инструктаж персонала 
летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, профильных сменах при общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, лагерях труда и отдыха при общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

10. Рекомендовать филиалу областного государственного казенного 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Чердаклинском районе 
принять меры по обеспечению временного трудоустройства детей и молодежи, 
привлекая средства из федерального, областного бюджетов, бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, а 
также внебюджетные средства. 

11. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства внутренних 
дел России «Чердаклинский»: 

11.1. Осуществлять совместно с муниципальным учреждением управление 
образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области мероприятия по предупреждению детского дорожного травматизма.  

11.2. Принять меры по профилактике правонарушений и обеспечению 
занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, в период летней оздоровительной кампании. 

12. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
12.05.2021 № 553 «О мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в 2021 году на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 



14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника управления образования муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Е.В. Клюшникову. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 06 апреля 2022 года №425 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодёжи на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 
Нестеров Ю.С. 
 

Заместитель 
председателя 
комиссии: 
Клюшникова Е.В.    - 

- Глава администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника управления 

образования муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Секретарь комиссии: 
Горбунова И.О. 
 

- Главный специалист отдела воспитания и социализации 
детей муниципального казённого учреждения «Центр 
обеспечения системы образования Чердаклинского 
района» (по согласованию). 

Члены комиссии: 
Гуцев О.Н. 
 

Жуковский А.Б. 
 

 

 

Клюшникова Е.В. 
 

 

 

Матвеев М.А. 
 

 

 

Мелина Т.Л. 
 

 

Мидленко И.И. 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Начальник МО МВД России «Чердаклинский» (по 
согласованию); 
Руководитель филиала областного государственного 
казенного учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Чердаклинском районе (по согласованию); 

 Исполняющий обязанности начальника муниципального 
учреждения управление образования муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

 

Директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Чердаклинской детско-

юношеской спортивной школы (по согласованию); 
Начальник отдела по опеке, попечительству и защите прав 
несовершеннолетних муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (по 
согласованию); 
Главный врач государственного учреждения 



 

 

Мыркина Н.П. 
 

 

Сатдинова Э.Ш. 
 

 

 

Сидорова Л.Г. 
 

 

Терехина Л.А. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

здравоохранения «Чердаклинская районная больница» (по 
согласованию); 
Начальник территориального отделения Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. 
Димитровграде (по согласованию); 
Начальник управления по молодежной политике и досугу 
населения администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 
Начальник муниципального учреждения управление 
финансов муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 
 

Директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Чердаклинского Центра 

дополнительного образования (по согласованию); 
Фильченкова А.С.        - Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Хузеева Г.М - 

 

 

Член Ульяновской региональной общественной 
организации помощи родителям и детям «Совет 
родителей» (по согласованию); 

Чернов А.А. - Главный государственный инспектор Старомайнского и 
Чердаклинского районов Ульяновской области по 
пожарному надзору  (по согласованию); 

Шейдуллина Н.П. 
 

 

 

- 

 

Заведующий отделением Областного государственного 
казенного учреждения социальной защиты населения 
Ульяновской области по Чердаклинскому району (по 

согласованию). 
_______________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 06 апреля 2022 года №425 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области  
 

 

№ Наименование 
образовательной 

организации  

Адрес 
образовательной 

организации 

Сроки 
проведе-

ния смен 

Количе
ство 
детей  

1.  Филиал муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Андреевская 

средняя школа имени Н.Н. 
Благова, летний дневной 
оздоровительный лагерь  

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с. Уразгильдино, ул. 
Школьная, д.27 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

25  

2. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

Архангельская средняя школа 
имени писателя И.А. 
Гончарова, летний дневной 
оздоровительный лагерь  

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с. Архангельское, 
Ул. 50 лет Победы, дом 

36 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

40  

3. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 
Богдашкинская средняя 
школа, летний дневной 
оздоровительный лагерь  

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с. Богдашкино, ул.  
Л. Бернт д.5 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

38  

4. Филиал муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Богдашкинская 
средняя школа в с. 
Петровское летний дневной 
оздоровительный лагерь  

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с. Петровское д.72 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

15  

5. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 
Бряндинская средняя школа 
имени Народной артистки 
России Е.А.Сапоговой, 

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
село Бряндино, ул. 
Школьная, 20 

 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

50  



летний дневной 
оздоровительный лагерь  

6. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 
Енганаевская средняя школа 
летний дневной 
оздоровительный лагерь 

Ульяновская обл., 
Чердаклинский р-он, с. 
Енганаево ул. Первая 
д.2 А 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

33  

7. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 
Володарская средняя школа, 

летний дневной 
оздоровительный лагерь  

Ульяновская область, 
Чердаклинский р-н, 
п.Колхозный, 
ул.Центральная,5 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

65  

8. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 
Калмаюрская средняя школа 
имени Д.И.Шарипова, летний 
дневной оздоровительный 
лагерь  

Ульяновская область 
Чердаклинский район, 
с. Чувашский Калмаюр, 
ул. Советская 37А 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

40  

9.  Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 
Крестовогородищенская 
средняя школа имени Героя 
Советского Союза Михаила 
Федоровича Вахрамеева, лет-

ний дневной оздорови-

тельный лагерь  

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с. Крестово- Городище, 
улица Ленина дом 61. 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

50  

10. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 
Новобелоярская средняя 
школа имени Героя 
Советского Союза Н.И. 
Огуречникова, летний 
дневной оздоровительный 
лагерь  

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 

с.Новый Белый Яр, ул. 
Пролетарская, д. 26 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

20  

11. Филиал муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Новобелоярская 
средняя школа имени Героя 
Советского Союза Н.И. 
Огуречникова в с. Старый 
Белый Яр, летний дневной 
оздоровительный лагерь 

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с. Старый Белый Яр, 
ул.Школьная, д.24. 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

10  

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 

01.06.2022 

– 

100  



учреждение Мирновская 
средняя школа имени С.Ю. 
Пядышева, летний дневной 
оздоровительный лагерь 

п. Мирный, улица 
Советская, дом 1 

21.06.2022 

13. Филиал муниципального 
бюджетного общеобразова-

тельного учреждения 
Мирновская средняя школа 
имени С.Ю. Пядышева в с. 
Суходол, летний дневной 
оздорови-тельный лагерь  

Ульяновская обл. 
Чердаклинский район 

с.Суходол 

ул.Школьная, д.1 

01.07.2022 

– 

21.07.2022 

20  

14. Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение 

Октябрьский сельский лицей, 
летний дневной оздорови-

тельный лагерь  

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 

п.Октябрьский 

Ул.Студенческая, 20 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

120  

15. Филиал муниципального 
общеобразовательного 
учреждение Октябрьский 
сельский лицей в с. 
Абдуллово, летний дневной 
оздоровительный лагерь 

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с. Абдуллово, ул. 
Школьная, дом 1. 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

12  

16. Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение 
Озерская средняя школа 
имени Заслуженного учителя 
Российской Федерации А.Ф. 
Дворянинова, летний 
дневной оздоровительный 
лагерь   

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с. Озерки, 
ул. Центральная, д. 3 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

80  

17. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Первомайская 
средняя школа, летний 
дневной оздоровительный 
лагерь 

Ульяновская обл., 
Чердаклинский район, 
п. Первомайский, ул. 
Первомайская д.1, 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

40  

18. Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение 

Пятисотенная средняя школа, 

летний дневной оздоро-

вительный лагерь 

Ульяновская область 
Чердаклинский район,  
посёлок Пятисотенный 

01.07.2022

-

21.07.2022 

25  

19. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-

дение Чердаклинская средняя 

Ульяновская область 
Чердаклинский район, 
р.п Чердаклы ул. 

01.07.2022

-

21.07.2022 

175  



школа № 1 имени доктора 
Леонида Михайловича 
Рошаля, летний дневной 
оздоровительный лагерь 

Пушкина д.9а 

 

20. Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение 

Чердаклинская средняя 
школа № 2, летний дневной 
оздоровительный лагерь 

Ульяновская область 
Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул.50 
лет ВЛКСМ, д.12 

01.07.2022

-

21.07.2022 

160  

 ИТОГО   1118 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 06 апреля 2022 года №425 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профильных смен при общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

 

№ Наименование 
образовательной 

организации 

Адрес 
образовательной 

организации 

Сроки 
проведения 

смен 

Количество 
детей 

1 Муниципальное обще-

образовательное 
учреждение Бряндин-

ская средняя школа 
имени Народной 
артистки России Е.А. 
Сапоговой  

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 

село Бряндино, ул. 
Школьная, 20 

 

01.08.2022  

- 

06.08.2022 

15 

 ИТОГО   15 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 06 апреля 2022 года №425 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 лагерей труда и отдыха при общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Адрес 
образовательной 

организации 

Сроки 
проведения 

смены 

Количество 
детей  

1 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Первомайская 
средняя школа 

 

Ульяновская 
область, 

Чердаклинский 
район, пос. 

Первомайский, 
ул. Первомайская 

д.1 

01.06.2022 

- 

21.06.2022 

10 

 ИТОГО   10 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


