
 
«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ВОЛЖСК» 

 

ПУНЧАЛ       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от « 18 » апреля 2023 г. № 415 

 

 

 

Об организации отдыха, оздоровления детей, подростков и 

учащейся молодежи в летний период 2023 года в г. Волжске  

Республики Марий Эл 
 

 

 

 В целях обеспечения отдыха, оздоровления детей, подростков и 

учащейся молодежи в летний период 2023 года, во исполнение 

постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2010 г. № 37 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

учащейся молодежи в Республике Марий Эл», руководствуясь Законом 

Республики Марий Эл № 1-3 от 02.03.2010 года «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Марий Эл по организации и обеспечению оздоровления и 

отдыха детей в организациях отдыха детей и их оздоровления и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл», 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 марта 2023 

года №114 «Вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей в 

2023 году», приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 30.03.2023 г. №301 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период 2023 года», администрация городского 

округа «Город Волжск» п о с т а н о в л я е т:   

1.Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

учащейся молодежи на летний период 2023 г. в г. Волжске Республики 

Марий Эл, согласно приложения №1. 

2.Муниципальному учреждению «Отдел образование» 

администрации городского округа «Город Волжск» (далее – МУОО): 

 - обеспечить максимальный охват детей и подростков муниципальных 

образовательных учреждений г. Волжска организованными формами 



отдыха и занятости в летний период, уделив особое внимание детям из 

малообеспеченных семей, подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- обеспечить контроль за организацией отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и обучающейся молодежи, уделив особое внимание 

несовершеннолетним «группы риска»; 

- осуществлять выплату субсидий предприятиям, организациям всех форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям на компенсацию 

расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых 

отношениях;  

- организовать и провести детские лагеря отдыха с дневным пребыванием 

при муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Волжска (далее 

- ДЛО при МОУ) в одну смену с 01.06.2023 г. по 21.06.2023 г. с общим 

охватом 1045 детей школьного возраста в соответствии со списком, 

согласно приложения №2; 

- установить продолжительность пребывания детей в ДЛО не менее 21 

календарный день; 

- установить возраст пребывания детей в ДЛО при МОУ от 7 до 15 лет 

включительно; 

- установить сумму затрат при стоимости 1 дня пребывания в ДЛО не 

менее 122 рублей на одного ребенка, из них: - не менее 120 рублей 

(стоимость набора пищевых продуктов); - 2 рубля (стоимость 

хозяйственных расходов); 

- обеспечить под персональную ответственность директоров ДЛО при 

МОУ двухразовое питание, безопасность жизни, здоровья детей в местах 

их отдыха (соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, 

контроль за пожарной безопасностью, предупреждение терроризма, 

дорожно – транспортного детского травматизма); 

- принять дополнительные меры по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних; 

- взять под контроль реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ ДЛО при МОУ; 

- организовать работу по программному и кадровому обеспечению 

деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

обучающихся, профильных, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха, 

сводных отрядов, школьных лесничеств на базе МОУ, иные мероприятия;  

- в срок до 12 мая текущего года представить в Муниципальное 

учреждение Финансовое управление городского округа «Город Волжск»,  

следующие документы: 

- приказ об организации ДЛО с дневным пребыванием детей по МУОО; 

- сводную смету расходов на содержание ДЛО при МУО с приложением 

смет по каждому лагерю; 

- списки обучающихся возраста до 15 лет (включительно). 

3.Руководителю Муниципального учреждения Финансовое 

управление городского округа «Город Волжск» обеспечить 

финансирование мероприятий на организацию отдыха детей в 



каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья в пределах выделенных субсидий. 

4.Предложить Территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 

человека:  

-провести без взимания платы обучение сотрудников ДЛО по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

5.Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению РМЭ 

«Волжская Центральная районная больница»: 

 - обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров 

несовершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в 

свободное от учебы и каникулярное время, сезонные осмотры персонала, 

направляемого на работу в детские оздоровительные лагеря; 

-  организовать лабораторное обследование детей при поступлении в ДЛО 

в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

- организовать контроль за работой пищеблоков ДЛО, организацией 

питания, физического воспитания и закаливания детей. 

6.Рекомендовать Государственному казенному учреждению 

Республики Марий Эл «Центр занятости населения города Волжска и 

Волжского района»: 

- оказать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и свободное от учебы время за 

счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на данные 

цели; 

- оказывать содействие работодателям в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан, уделив особое внимание 

несовершеннолетним «группы риска»; 

- направлять в первоочередном порядке на временную работу 

несовершеннолетних и молодежь, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-организовать специализированные ярмарки вакансий для трудоустройства 

несовершеннолетних; 

-организовать работу по информированию населения о возможности 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы и каникулярное время; 

- совместно с МУОО принять меры, направленные на обеспечение 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Волжска; 

- в срок до 12 мая текущего года предоставить информацию о планируемых 

мерах (по согласованию). 

7.Отделу культуры администрации городского округа «Город 

Волжск» до 12 мая текущего года предоставить план мероприятий по 

организации и проведению культурных мероприятий для детей и 

подростков в летний период. 

          8.Муниципальному учреждению «Отдел по физической культуре 

спорту и по делам молодежи администрации городского округа «Город 

Волжск» до 12 мая текущего года предоставить план мероприятий по 



организации и проведению спортивных мероприятий для детей и 

подростков в летний период. 

9.Рекомендовать ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной 

поддержки населению в г. Волжске Республики Марий Эл» уделить особое 

внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

нуждающихся в особой заботе государства (малообеспеченных, социально-

незащищенных, остро нуждающихся в помощи и поддержке государства; 

детей – сирот; детей, оставшихся без попечения родителей). В срок до 12 

мая текущего года предоставить информацию о планируемых мерах (по 

согласованию). 

        10.Рекомендовать ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в г. Волжске» предусмотреть меры 

по организации отдыха и оздоровления детей в социально-экономических 

программах. В срок до 12 мая текущего года предоставить информацию о 

планируемых мерах (по согласованию). 

11.Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России 

«Волжский»: 

   - принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

при переезде организованных групп детей по маршрутам следования к 

месту отдыха и обратно, а также в период их пребывания в организациях 

отдыха и оздоровления детей; 

   - уделить особое внимание реализации мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в 

области безопасности дорожного движения в период летних каникул. 

          12.Рекомендовать подразделению по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Волжский» вовлечь несовершеннолетних состоящих на 

учѐте за правонарушения и преступления в летний труд и отдых. В срок до 

12 мая текущего года предоставить информацию о планируемых мерах (по 

согласованию). 

13.Рекомендовать профсоюзным организациям предприятий, 

учреждений города Волжска совместно с Волжским отделением 

Республиканского отделения фонда социального страхования,  

организовать работу по организации отдыха и оздоровления детей 

работников. 

14.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
Глава администрации 

  городского округа 

  «Город Волжск»                                                                        Р.М. Шагвалеев  

 

 

 

 

 



 Приложение №1 к Постановлению 

                                                      администрации ГО «Город Волжск» 

                                                                от « 18 » апреля 2023 г. № 415 
 

 

 

Состав межведомственной комиссии  

по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей,  

подростков и учащейся молодежи в летний период 2023 год  

в г. Волжске Республики Марий Эл 
 

Новоселова Людмила Андреевна Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам ГО «Город 

Волжск» - председатель комиссии 

Низамутдинова Татьяна Петровна Руководитель МУОО администрации 

ГО «Город Волжск» - заместитель 

председателя комиссии 

Алексеева Елена Федоровна Начальник территориального отдела 

ГУ Роспотребнадзора по РМЭ в 

Волжском районе (по согласованию) 

Стариков Евгений Анатольевич Руководитель муниципального 

учреждения «Отдел по физической 

культуре, спорту и делам молодежи» 

администрации ГО «Город Волжск» 

Герасимова Сажида Александровна Руководитель  отдела культуры 

администрации ГО «Город Волжск» 

Козлова Татьяна Сергеевна Директор ГКУ РМЭ «Центр занятости 

населения города Волжска и 

Волжского района» (по 

согласованию) 

Самойлова Лариса Петровна Заместитель главного врача ГБУ РМЭ 

«Волжская ЦРБ» по  материнству и 

детству (по согласованию) 

Ионова Ольга Геннадьевна Председатель Волжского 

территориального профсоюза 

работников народного образования и 

науки (по согласованию) 

Самошина Людмила Геннадьевна Директор Волжского центра ГБУ 

РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

в г. Волжске» (по согласованию) 

Вагина Елена Валерьевна Ответственный секретарь КДН и ЗП  

ГО «Город Волжск» (по 

согласованию) 

Гурьянова Ольга Ивановна Руководитель муниципального 

учреждения Финансовое управление 

ГО «Город Волжск» (по 

согласованию) 



Мишуткина Ксения Владмимровна И.о.директора муниципального 

учреждения Городской Центр 

культуры 

Рыбакова Анастасия Геннадьевна Начальник ПДН МО МВД России 

«Волжский» (по согласованию) 

Бобиков Дмитрий Вячеславович Директор ООО «Интерком» (по 

согласованию) 

Лукаев Александр Андреевич Главный редактор информационного 

агентства «Волжская правда» (по 

согласованию) 

Керимова Наталья Александровна Секретарь комиссии, главный 

специалист отдела культуры 

администрации городского округа 

«Город Волжск» 

 



                                                                                   Приложение №2 к Постановлению 

                                                                     администрации ГО «Город Волжск» 

                                                                от «18» апреля 2023 г. № 415 

 

Список детских лагерей отдыха с дневным пребыванием при муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Волжска Республики Марий Эл 
 Полное 

наименование 

организации 

отдыха детей  
и их 

оздоровления в 

соответствии 
с уставом, форма 

собственности 

Учредитель  Место нахождения, 
контактные 

телефоны, 

электронная почта, 
официальный сайт 

в информационно-

телекоммуникацио
нной сети 

«Интернет» 

Режим 
работы, 

количество  

и сроки 
проведения 

смен 

Количество 
мест в смену, 

возрастная 

категория 
детей 

Условия 
проживания 

детей  

и проведения 
досуга 

Стоимость 
путевки  

и одного дня 

пребывания,           
рублей 

Краткая 
информация об 

организации 

отдыха детей и 
их оздоровления 

(сведения о 

реализуемых 
тематических 

программах, 

направлениях 
работы) 

Наличие 
лицензий на 

медицинскую, 

образовательную 
и другие виды 

деятельности, 

санитарно-
эпидемиоло-

гического 

заключения о 
соответствии 

деятельности 

организации 
отдыха и 

оздоровления 

детей санитарно-
эпидемиоло-

гическим 

требованиям 

Информация  о 

наличии санитарно-

эпидемиологического 

заключения (номер и 

дата выдачи) 

 

Результаты 
исполнения 

предписаний  

(выполнено,  
не 

выполнено, 

выполняется
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   Детский лагерь 

"Солнышко" при 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

школа № 1» города 

Волжска Республики 

Марий Эл (МОУ СШ 

№ 1) 

 

Администраци

я ГО «Город 

Волжск» 
 

 425000 

Республика 

Марий Эл г. 
Волжск, ул. 

Гагарина д.40, 

т.6-19-37 schol1-
vol@yandex.ru  

 

8.00-14.00 

 1 смена с 

01.06.2023 
-21.06.2023 

 

с 7 до 15 лет 114 

человек (100+14) 

 

 Дневное 

пребывание,раб

ота ДОЛ 
направлена не 

только на 

досуговую 
деятельность,н

о и на 

формирование 
здорового 

образа жизни 

ребенка. 
Руководители 

ДОЛ нацелены 

на занятость 
детей большего  

числа из 

СОП,детей 
находящихся 

под опекой . 

 

 122 рубля ДЛО "Солнышко" 

находится на первом 

этаже,где выделены 

зоны 

отдыха,физкультурно-

спортивные,культурно

-массовые. 

 

 Лицензия на 

медицинскую 

деятельность нет, на 

образовательную 

деятельность 

лицензия №366 от 

22.05.2015г. 

Бессрочная.  

 

12.РЦ. 

06.000.М.000204

.04.22 от 
25.04.2022 

 



2  Детский лагерь 

"Светлячок" при 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

школа № 2 имени 

Героя России Валерия 

Иванова» города 

Волжска Республики 

Марий Эл (МОУ СШ 

№ 2) 

 

Администраци
я ГО «Город 

Волжск» 

 

425000 
Республика 

Марий Эл, г. 

Волжск, ул. 
Шестакова, д. 44 

Тел. 8 (83631) 4-

78-75, 8 (83631) 
4-78-89 

Факс (83631) 4-

78-75 
Scol2@mail.ru 

8.00-14.00 
 1 смена с 

01.06.2023-

21.06.2023 
 

 

С 7 до 15 лет 163 

человека (153+10) 

 

Дневное 
пребывание,раб

ота ДОЛ 

направлена не 
только на 

досуговую 

деятельность,н
о и на 

формирование 

здорового 
образа жизни 

ребенка. 

Руководители 

ДОЛ нацелены 

на занятость 

детей большего  
числа из 

СОП,детей 

находящихся 
под опекой . 

 

 122 рубля ДЛО "Светлячок" 

расположен на первом 

этаже школы.Отряды 

размещены в 4 

кабинетах.Питание 2-

х разовое столовой 

школы. Мероприятия 

проводятся на 

территории 

школы.Спортивные 

мероприятия на 

стадионе. 

 

Лицензия на 

медицинскую 

деятельность нет, на 

образовательную 

деятельность 

лицензия №366 от 

22.05.2015г. 

Бессрочная. 

 

12. РЦ. 
06.000М.000205.

04.22 от 

25.04.2022 

 

3  Детский лагерь 

"Капитошка" при 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении "Основная 

школа № 3" (МОУ ОШ 

№ 3) 

 

  

Администраци
я ГО «Город 

Волжск» 

 

425000 

Республика 
Марий Эл г. 

Волжск, ул. 

Кошкина д.10, 
т.4-58-92 

Schol3@yandex.ru 

8.00-14.00 

 1 смена с 
01.06.2023-

21.06.2023 

 

С 7 до 15 лет 88 

человек (78+10) 

 

дневное 

пребывание 
 

122 рубля ДЛО "Капитошка" 

находится на 2 этаже, 

занимет 4 

класса,туалеты на 

первом и втором 

этаже , досуговые 

программы проходят 

на территории школы 

и на стадионе школы. 

2 -х питание в 

школьной столовой 

 

Лицензия на 

медицинскую 

деятельность не 

имеется12Л01 

№0000420 22 мая 

2015 г.Мин. Обр. и 

науки РМЭ 

12 РЦ 06 

000М000206 04 
22 от 25.04.2022 

 

4 Детский лагерь 

"Улыбка" при 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении "Средняя 

школа № 6" города 

Волжска Республики 

Марий Эл  (МОУ СШ 

№ 6) 

 

Администраци

я ГО «Город 
Волжск» 

 

425009 

Республика 
Марий Эл, г. 

Волжск, ул. 

Юбилейная,д.1 
тел.4-29-92 

schol6@yandex.ru 

 

8.00-14.00 

 1 смена с 
01.06.2023-

21.06.2023 

 

с 7 до 15 лет 128 

ребенка (106+22) 

 

дневное 

пребывание 
 

122 рубля ДЛО "Улыбка"-цель-

создать 

благогоприятные для 

укрепления здоровья и 

организации досуга 

учащихся во время 

летних 

каникул,развитие 

творческого и 

интелектуального 

потенциала 

личности,ее 

индивидуальных 

способностей и 

дарований,творческой 

активности с учетом 

собственных 

интересов,наклонност

ей и возможностей. 

Природоохранная, 

физкультурно-

оздоровительная, 

художественно-

творческаое, 

гражданско-

патриотическое 

развитие детей, 

познавательно-

интеллектульная, 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  № 355 

от 18.05.2015 г. 

12РЦ 06.000 М 

000208 04 22 от 
25.04.2022 

 



досуговая 

деятельность 

 

5 Детский лагерь 

"Зебра" 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Волжский городской 

лицей"  (МОУ ВГЛ) 

 

Администраци
я ГО «Город 

Волжск» 

 

425000 
Республика 

Марий Эл, г. 

Волжск, ул. 
Маяковского,д.9 

тел.4-65-94 

schol7@yandex.ru 
 

8.00-14.00 
 1 смена с 

01.06.2023-

21.06.2023 
 

 С 7 до 15 лет120 

детей  (120+0) 

 

дневное 
пребывание 

 

122 рубля Смена ДЛО «Зебра» 

включает следующие 

направления: 

Физкультурно-

оздоровительное 

Художественно-

творческое 

Гражданско – 

патриотическое 

Познавательно - 

интеллектуальное 

Досуговое 

Трудовое ДЛО 

«Зебра» – это сфера 

активного отдыха, 

разнообразная 

общественно значимая 

спортивно-

оздоровительная и 

досуговая 

деятельность, 

отличная от типовой 

назидательной 

школьной 

деятельности.  

ДЛО «Зебра» призван 

создать оптимальные 

условия для 

полноценного отдыха 

детей в каникулярный 

период. Создается 

такая благоприятная 

среда, в которой дети 

реализуют свои 

возможности, 

потребности в 

индивидуальной, 

физической и 

социальной 

компенсации в 

свободное время.  

 Лицензия на 

образовательную 

деятельность серия 

12ЛО1 № 0000256 

выдана 

Министерством 

образования и науки 

РМЭ от 11.09.2014 

 

12 РЦ 06 000 М 
000104 04 22 от 

08.04.2022 

 

6 Детский лагерь 

"Подсолнушек" при 

муниципальном 

образовательном 

учреждении средняя 

школа N 9 

им.А.С.Пушкина 

г.Волжска Республики 

Марий эл ( МОУ СШ 

№ 9 им.А.С.Пушкина) 

Администраци

я ГО «Город 
Волжск» 

 

425007 

РМЭ,г.Волжск,ул.
Ленина,34,тел.8(8

3631) 6-11-

38,schol9@yandex
.ru 

8.00-14.00 

 1 смена с 
01.06.2023-

21.06.2023 

 

С 7 до 15 лет  161 

человек (151+10) 
дневное 

пребывание 
 

122 рубля ДЛО  «Подсолнышек» 

расположен при МОУ 

СШ № 9 .Дети 

размещены по 5 

отрядам в классных 

комнатах,в здании 

школы.Внутрилагерн

ые мероприятия будут 

проходить в актовом 

зале и спортивном 

зале.Крупные 

спортивные 

мероприятия лагеря 

планируются 

проводить на 

городском стадионе 

.Досуговая программа 

будет включать 

работу с волонтерами. 

Питание 2-х разовое в 

школьной столовой. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность № 376 

от 26.05.2015 

12 

РЦ.06.000.М.000
209.04.22 от 

25.04.2022 г. 

 



7 Детский лагерь " 

Городок" при 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении "Средняя 

школа №10" города 

Волжска Республики 

Марий Эл  (МОУ "СШ 

№ 10") 

 

Администраци
я ГО «Город 

Волжск» 

 

Республика 
Марий Эл, 

г.Волжск, 

ул.Прохорова 
120а тел.6-82-67 

school10volga@ya

ndex.ru 
 

8.00-14.00 
 1 смена с 

01.06.2023-

21.06.2023 
 

С 7 до 15 лет 127 

детей  (105+22) 

 

дневное 
пребывание 

 

122 рубля ДЛО "Городок" -

цель:оздоровление,орг

анизация 

досуга,кружковая 

работа,формирование 

гармоничной 

личности, 

обладающей 

качествами 

гражданина-патриота 

своей Родины. 

 

Лицензия на 

образ.деят-ть №370 

от 22 мая 2015г 

 

12. РЦ. 06. 
000.М.000211. 

04 22 от 

25.04.2022 

 

8 Детский лагерь 

"Светлячок "при 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении "Средняя 

школа № 12" г. 

Волжска РМЭ  (МОУ 

СШ №12) 

 

Администраци

я ГО «Город 

Волжск» 
 

Республика 

Марий Эл, 

г.Волжск, 
ул.Гаврилова,д.7 

тел4-00-67 Schol 

12 @  yandex. Ru 
 

8.00-14.00 

 1 смена с 

01.06.2023-
21.06.2023 

 

С 7 до 15 лет144 

детей (122+22) 

 

Дневное 

пребывание,улу

чшение 
психологическо

го 

микроклимата 
в едином 

образовательно

м пространстве 
школы, 

укрепление 

здоровья 
школьников 

 

 

122 рубля ДЛО " Светлячок"-

цель:обеспечение в 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

доступности услуг для 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.Создание 

условий,интересных,р

азнообразых по форме 

и содержанию для 

обеспечения 

полноценного 

отдыха,оздоровления 

детей и творческого 

развития Начальник 

лагеря :Войкина 

Людмила Анатольевна 

 

Лицензия на 

образ.деят-ть №356 

от 18 мая 2015г 

 

12. РЦ. 06.000. 

М. 000210. 04. 

22 от 25.04.2022 

 

 

Итого: 8 детских лагерей отдыха с дневным пребыванием. Количество детей составляет 935 человек за счет 

республиканского бюджета и 110 человек за счет родительских средств. 

 

 


