
  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16» февраля 2022 г.                                                                                          №33  

 

О летней оздоровительной кампании на территории 

муниципального района «Дербентский район» в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013г. №131 «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

выпиской протокола заседания Правительства Республики Дагестан от 22 

сентября 2021 г. № 9.4 «Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании в Республике Дагестан в 2021 году и задачах по организации отдыха 

и оздоровления детей в 2022 году» и постановлением Администрации 

Дербентского района №163 от 20.04.2021 г. «О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории 

муниципального района «Дербентский район», постановляю: 

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального 

района «Дербентский район» №163 от 20.04.2021 г. «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории 

муниципального района «Дербентский район» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. На базе МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева» п. Мамедкала 

открыть пришкольный летний лагерь дневного пребывания (100 детей, 1 смена). 

3. На базе следующих образовательных учреждений Дербентского района: 

МБОУ СОШ №2 п. Белиджи, МБОУ СОШ №1с. Чинар, МБОУ СОШ с. Рубас, 

МБОУ СОШ с. Деличобан, МБОУ СОШ с. Зидьян, МБОУ СОШ с. Сабнова, 

МБОУ СОШ с. Куллар, МБОУ СОШ с. Уллу-Теркеме, МБУ ДО «ДДТ п. 

Мамедкала», МБУ ДО «ДДТ п. Белиджи» открыть летние досуговые площадки 

(25 человек на 1 смену в каждом учреждении). 

4. Руководителям образовательных учреждений, указанных в п. 2 и 3 

настоящего постановления: 

- разработать положение и программу пришкольного летнего лагеря дневного 

пребывания, досуговых площадок с соблюдением требований санитарных 

правил СП2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- своевременно направить уведомления в ТО Управление Роспотребнадзора по 



Республике Дагестан в г. Дербент о планируемых сроках открытия 

пришкольного летнего лагеря дневного пребывания, режиме функционирования 

(дата начала и окончания смены), планируемом количестве детей в каждой 

смене, сроках проведения дератизиционных, дезинсекционных мероприятий и 

акарицидных (противоклещевых обработок). 

- своевременно подать заявления в ТО Управление Роспотребнадзора по 

Республике Дагестан в г. Дербент на проведение санитарно- 

эпидемиологической экспертизы, получение санитарно- 

эпидемиологического заключения на деятельность по организации летней 

оздоровительной кампании детей на 2022 год, в срок — не позднее чем за 2 

месяца до начала работы; 

- своевременно подать заявления в ОНД и ПР№7УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РД для заключения о соблюдении пожарной безопасности, в срок - не позднее 

чем за 1 месяц до начала работы; 

- обеспечить заключение договоров с ГБУ РД «Дербентская НРБ» на 

медицинское обслуживание пришкольного летнего лагеря дневного 

пребывания, летних досуговых площадок.  

5. Рекомендовать отделу МВД России по Дербентскому району (Сеидов 

М.М): 

- принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасность в 

пришкольном летнем лагере дневного пребывания, летних досуговых 

площадках с дневным пребыванием детей в период их функционирования; 

- обеспечить проведение профилактических мер по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 

нахождения детей и подростков на улицах в период каникул; 

- осуществлять проверку технического состояния автотранспортных средств и 

наблюдения квалифицированных требований к водительскому составу, 

привлекаемому для перевозки детей к месту отдыха; 

- осуществлять сопровождение автотранспортных средств, привлекаемых для 

перевозки детей к месту отдыха и обратно; 

- обеспечить контроль за несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН, 

содействовать организация их отдыха и трудоустройства. 

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

Республики Дагестан «Дербентская ЦРБ» (Абдулов Р.Ш): 

обеспечить пришкольный летний лагерь дневного пребывания, летние 

досуговые площадки квалифицированным медицинским персоналом, имеющим 

опыт работы с детьми и организовать медицинское обслуживание детей на 

период проведения летней оздоровительной кампании 2022 года; 

- осуществлять контроль за обеспечением пришкольного летнего лагеря 

дневного пребывания, досуговых площадок с дневным пребыванием 

лекарственными препаратами.  



7. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма» 

(Меджидов Т.Т): 

- организовать досуг детей в период летних каникул, в том числе в 

пришкольном лагере дневного пребывания, пришкольных досуговых 

площадках дневного пребывания; 

- организовать проведение летних учебно-тренировочных сборов для 

воспитанников подведомственных учреждений; 

- обеспечить взаимодействие с общественными молодежными организациями 

по вопросам отдыха и занятости детей. 

8. МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма», отдел опеки и попечительства 

администрации Дербентского района» совместно с директорами 

общеобразовательных учреждений принять меры по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей - инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, безнадзорных, 

беспризорных детей и других категорий детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

района «Дербентский район». 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские 

известия» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района «Дербентский район» в сети «Интернет». 

10. Питание в пришкольном лагере дневного пребывания будет 

осуществляться за счет республиканского бюджета. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дербентского района Бебетова И.А.
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Глава 

М. Г. Рагимов 



 

 

 

 

 

  

муниципальной межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

муниципальном районе «Дербентский район» в 2022 году 

Бебетов Икрам 

Абдуллаевич - заместитель Главы Администрации муниципального 

района «Дербентский район» - председатель комиссии; 

Гаджибекова Сона 

Абдуллаевна 

- и. о. начальника МКУ «Управление образования» 

муниципального района «Дербентский район» - 

заместитель председателя й комиссии; 

Русиков Денис 

Сергеевич 
- ведущий специалист МКУ «Управление образования» 

муниципального района «Дербентский район» - 

ответственный секретарь комиссии; 

Казимова Залина 

Рамисовна 

- методист МКУ «Управление образования 

муниципального района «Дербентский район», член 

комиссии; 

Гаджиева Диана 

Агасиевна 

- главный специалист МКУ «Управление образования 

муниципального района «Дербентский район», член 

комиссии; 

Мусаев Нариман 

Алибекович 
- начальник Аппарата АТК Администрации 

муниципального района «Дербентский район», член 

комиссии; 

Хандадашева Севиль 

Микаиловна - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации муниципального 

района «Дербентский район», член комиссии; 

Амрахова Марьям 

Султалиевна 

- начальник отдела опеки и попечительства 

Администрации муниципального района Дербентский 

район, член комиссии; 
  

Состав 



Меджидов Тимур 

Тофикович 

- начальник МКУ «Управление культуры, молодёжной 

политики, физической культуры, спорта и туризма» 

муниципального района «Дербентский район», член 

комиссии; 

Аджиев Рашид 

Шапиюллаевич 

Абдулов Рашид 

Чупанович 

- начальник Территориального отделения Управления 

Роспотребнадзора по Республике Дагестан в городе 

Дербент (по согласованию) 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан «ЦРП» (по 

согласованию) 
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