
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение 
об организации отдыха и оздоровления 
детей, зарегистрированных на территории 
Пермского муниципального района, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского муниципального 
района от 14.05.2015 №1030 
«Об организации отдыха 
и оздоровления детей» 

На основании Закона Пермского края «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Пермском крае» от 02.04.2010 № 605-ПК, 
Закона Пермского края «О передаче органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и 
отдыха детей» от 02.04.2010 № 607-ПК, 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение об организации отдыха 
и оздоровления детей, зарегистрированных на территории Пермского 
муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 14.05.2015 № 1030 «Об организации 
отдыха и оздоровления детей Пермского муниципального района»: 

1.1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «3.2. Основными 
субъектами организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
являются: управление образования, управление по делам культуры, молодежи и 
спорта, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

1.2. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «3.3. Считать (по 
согласованию) субъектами организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей: отдел министерства внутренних дел Пермского муниципального района 
(далее ОМВД), территориальное управление Министерства социального 
развития Пермского края по Пермскому муниципальному району, службу 
занятости населения по Пермскому муниципальному району, Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Центральная 
районная больница» Пермского муниципального района (далее - ГБУЗ 
«Центральная районная больница»); 

1.3. Пункт 3.5.2. исключить; 
1.4. Пункт 3.6. дополнить подпунктом 3.6.5. следующего содержания: 



«3.6.5. ГБУЗ «Центральная районная больница» - назначить лиц, ответственных 
за организацию и проведение оздоровительной кампании; 
- при наличии заключенного соглашения с детскими оздоровительными 
лагерями проводить медицинское облуживание детей, отдыхающих в ЛДП, 
организованных при муниципальных организациях в течение всего периода 
оздоровительной кампании; 
- регулярный контроль за эффективностью и качеством работы медицинского 
персонала в учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению 
детей». 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте http://permraion.ru. 

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района Ю.В.Цветов 

http://permraion.ru

