
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 марта 2018 года № 340 

О подготовке учреждений к организации отдыха и оздоровления детей в 

летний период 2018 года на территории Воскресенского муниципального 

района 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 

25.03.2009 № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области», Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, администрация 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемый график приемки учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей в летний период 2018 года. 

2.Управлению образования администрации Воскресенского муниципального 

района (В. А. Сычев). 

2.1.Обеспечить подготовку материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций к организации отдыха и оздоровления детей в летний 

период 2018 года. 

2.2.Обеспечить контроль выполнения противопожарных мероприятий, указанных в 

предписаниях органами государственного пожарного надзора, обратив особое внимание 

на содержание территорий, состояние путей эвакуации, электрооборудования, систем 

автоматической противопожарной защиты. 

2.3. Обеспечить контроль выполнения необходимых мер безопасности во время 

пребывания детей в детских оздоровительных лагерях. 

2.4.Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности 

учреждений к организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года. 

3.Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке готовности 

учреждений к организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года. 

4.Рекомендовать ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Воскресенского муниципального района» (А. Е. Леденцов) обеспечить подготовку 

материально-технической базы» для организации отдыха и оздоровления детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в лагере с дневным пребыванием детей в 

летний период 2018 года. 

5.МОУ ДО ДООЦ «Юниор» (В.И. Жильцова) обеспечить организацию и 

проведение стационарного палаточного лагеря «Озерское-2018» в период летней 

оздоровительной кампании 2018 года. 

garantf1://9434394.320111/


2 

 

6.Отменить постановление администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области» от 20.04.2017 года № 402 «О подготовке 

учреждений к организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2017 года 

на территории Воскресенского муниципального района». 

7.Управлению делами администрации района (Э.В.Поздышева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации района  Н.В.Горячев 



 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от 12 марта 2018 года №340  
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по проверке готовности учреждений к организации 

отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года 
Герасимов Андрей 

Геннадьевич 

- заместитель главы администрации Воскресенского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Сычев Владимир 

Александрович 

- начальник Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района, 

Заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Галкин Сергей 

Николаевич 

- начальник Отдела надзорной деятельности по 

Воскресенскому району; 

Грибина Любовь 

Николаевна 

- заместитель начальника Управления образования 

Воскресенского муниципального района; 

Махалов Алексей 

Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела МВД России по 

Воскресенскому району; 

Тебелев Николай 

Николаевич 

- ведущий специалист – эксперт территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской  области в городском 

округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, 

Краснобаковском районах. 
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График 

приемки детских оздоровительных лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области в 2018 году 

11 мая – МОУ Благовещенская СШ(ДОЛ «Радуга», ЛТО «Ветлуга»), 

МОУ Владимирская СШ (ДОЛ «Улыбка»,ЛТО «Светлояр»). 

16 мая – МОУ Воздвиженская СШ (ДОЛ «Радуга», ЛТО «Юность»), 

МОУ Староустинская СШ (ДОЛ «Тропинки детства 

моего»), МОУ Глуховская СШ (ДОЛ « Ромашка», ЛТО 

«Круто»). 

17 мая – МОУ Богородская СШ (ДОЛ «Бригантина», ЛТО «Крот»), 

МОУ Задворковская СШ (ДОЛ «Детство», ЛТО 

«Бригантина»), МОУ Галибихинская СШ (ДОЛ 

«Ветлужские зори», ЛТО «Пчелка»). 

18 мая – филиал МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ ЛТО 

«Муравей»), филиал МОУ Богородской СШ Нестиарская 

ОШ ( ЛТО «Ровесники»). 

23 мая – МОУ Воскресенская СШ (ДОЛ «Солнышко», ЛТО 

«Содружество»), филиал МОУ Глуховской СШ Елдежская 

ОШ (ЛДП «Родничок»). 

24 мая – ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» 

Воскресенского района (ДОЛ «Звездочка»), 

Государственное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Воскресенского района» (ДОЛ «Солнышко»), 

палаточный стационарный лагерь «Озерское – 2018». 

 


