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Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в 2021 году в Урванском муниципальном районе КБР

В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и 
занятости детей Урванского муниципального района КБР в 2021 году, 
местная администрация Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной комиссии по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в 2021 году (приложение № 1).

2. Районной комиссии по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в 2021 году (Цавкилов А.А.) обеспечить:

- подготовку и приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МКОУ 
СОШ №5 г.п.Нарткала;

- организовать функционирование оздоровительного лагеря на базе 
МКОУ СОШ №5 г.п.Нарткала с соблюдением необходимых мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 марта 2020 года №19-УГ «О введении на территории 
Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и с рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека КБР;

- в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость детей- 
сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из многодетных и 
неполных семей; детей-инвалидов; безнадзорных детей, состоящих на 
профилактическом учете; детей безработных граждан, а также других 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



3. Рекомендовать:
- главному врачу ГБУЗ «ММБ» г.Нарткала (Хачетлова Ф.А.) 

обеспечить медицинский осмотр детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно), направляемых в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения, детей в возрасте от 14 до 18 лет, направляемых на временную 
работу в летний период, а также работников всех категорий МКОУ СОШ №5 
г.п.Нарткала, на базе которой будет функционировать оздоровительный 
лагерь; содействовать первоочередному снабжению детского 
оздоровительного лагеря лекарственными препаратами;

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района» МТ и СР КБР (Кодзоков Х.Ж.) совместно с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Жерештиев О.Х.), главами местных 
администраций поселений района, руководителями образовательных 
учреждений реализовать меры по обеспечению занятости подростков с 14 до 
18 лет, организации для них временных рабочих мест в каникулярный 
период;

Отделу МВД России по Урванскому (Бейтуганов Р.З.) обеспечить 
правопорядок в период пребывания детей в оздоровительном лагере на базе 
МКОУ СОШ №5 г.п.Нарткала.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Жерештиев О.Х.) совместно с органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Урванском 
муниципальном районе КБР разработать план мероприятий на период 
каникул в 2021 году по работе с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете и в «группе риска».

5. Начальнику МКУ «Управление образования Урванского 
муниципального района КБР» (Жерештиев О.Х.):

- обеспечить организацию пропаганды противопожарных знаний среди 
детей в период их пребывания в оздоровительных учреждениях;

- изыскать средства на обеспечение финансирования работ по 
проведению противоклещевых обработок территорий детских 
образовательных учреждений и барьерной обработки, прилегающих к ним 
территорий,

- не принимать в пришкольный оздоровительный лагерь на базе МКОУ 
СОШ №5 г.п.Нарткала детей без документов, подтверждающих проведение 
прививок от кори или без справок о перенесенном заболевании.

6. Начальнику МКУ «Управление образования Урванского 
муниципального района КБР» (Жерештиев О.Х.), начальнику МКУ «Отдел 
по физической культуре и спорту Урванского муниципального района КБР» 
(Курашинов В.Б.), начальнику МКУ «Отдел по культуре и молодежной 
политике Урванского муниципального района КБР» (Цавкилов А.А.) 
совместно с руководителями образовательных учреждений разработать план 
культурно-спортивных мероприятий для организации отдыха на период 
каникул в 2021 году.
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7. Отделу по организационным, информационным и общим вопросам 
местной администрации Урванского муниципального района КБР (Бжедугов 
М.Б.), главному редактору районной газеты «Маяк 07» (Кясов В.К.) 
обеспечить регулярное освещение хода подготовки и организации отдыха и 
занятости детей через средства массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника МКУ «Отдел по культуре и молодежной политике Урванского 
муниципального района КБР» Цавкилова А.А.

Глава местной администрации 
Урванского муниципального 
района КБР В.Х. Ажиев



Приложение № 1

Утверждено 
постановлением местной 
администрации Урванского 
муниципального района КБР 
от 11.05.2021г. №435

Состав
районной комиссии по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в 2021 году

1 Цавкилов А.А. начальник МКУ «Отдел по культуре и 
молодежной политике местной 
администрации Урванского муниципального 
района КБР», (председатель комиссии);

2 Жерештиев О.Х. начальник МКУ «Управление образования 
местной администрации Урванского 
муниципального района КБР»,
(заместитель председателя комиссии);

3 Бейтуганов Р.З. - начальник Отдела МВД России по 
Урванскому, (по согласованию);

4 Бжедугов М.Б. начальник Отдела по организационным, 
общим вопросам и защиты информации 
местной администрации Урванского 
муниципального района КБР;

5 Кодзоков Х.Ж. директор ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Урванского района» МТ и 
СР КБР, (по согласованию);

6 Курашинов В.Б. начальник МКУ «Отдел по физической 
культуре и спорту Урванского 
муниципального района КБР»;

7 Кясов В.К. - главный редактор районной газеты «Маяк - 
07»;

8 Хачетлова Ф.А. - главный врач ГБУЗ «ММБ» г.Нарткала, 
(по согласованию).


