
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №680 
 
                                               БЕГИМ №680 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №680 
 
« 3 » мая 2018 г. 
 

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2018 году 

 
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в 2018 году, в соответствии с постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики и Союза «Объединение организаций профсою-
зов Кабардино-Балкарской Республики» от 1 февраля 2016 года №10-ПП/2-1р                
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-
Балкарской Республике» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. состав комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2018 году; 
1.2. дислокацию пришкольных оздоровительных лагерей городского 

округа Нальчик в 2018 году. 
2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик» (Э.А.Бароков)                        
совместно с руководителями образовательных учреждений: 

2.1. разработать и утвердить оздоровительно-образовательные про-
граммы деятельности лагерей с дневным пребыванием; 

2.2. создать необходимые бытовые, санитарно-гигиенические условия 
для организованного проведения отдыха детей в пришкольных лагерях в 
2018 году; 

2.3. обеспечить организацию бесперебойного и качественного питания 
детей в пришкольных лагерях; 

2.4. использовать в практике работы малозатратные формы организа-
ции отдыха и оздоровления детей; 

2.5. представить в Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики в течение 7 дней после окончания 
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смены сводный отчет об использовании средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и информацию об организации работы 
лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях городского 
округа Нальчик. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по делам молодежи Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (А.З. Амшоков), муниципальному казенному учреж-
дению «Управление культуры Местной администрации городского округа                 
Hальчик (Т.М. Ногерова) разработать план мероприятий по организации 
культурного и спортивного досуга детей в оздоровительных лагерях и обес-
печить его реализацию. 

4. Рекомендовать Управлению внутренних дел города Нальчика (М.М. 
Геграев) организовать охрану общественного порядка в местах дислокации 
лагерей и обеспечить безопасность отдыха детей в период их пребывания в 
лагерях и организации экскурсий. 

5. Отделу по делам несовершеннолетних Местной администрации            
городского округа Нальчик (М.М. Созаева): 

5.1. организовать оздоровление детей, проживающих в семьях «группы 
риска»; 

5.2. совместно с государственным казенным учреждением «Центр тру-
да, занятости и социальной защиты г.Нальчика» (Т.Г.Канунникова) продол-
жить работу по содействию временной занятости молодежи в возрасте от                     
14 до 18 лет, консолидировав усилия организаций, заинтересованных в             
решении проблем трудоустройства несовершеннолетних. 

6. Пресс-службе Местной администрации г.о. Нальчик обеспечить ос-
вещение организации отдыха детей и подростков в 2018 году в средствах             
массовой информации. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. 
Ульбашева. 

 
 
И.о. Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик               Т. Ахохов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 3 » мая 2018 г. №680 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков городского округа Нальчик в 2018 году 
 
Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админист-

рации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии 

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель МКУ «Департамент                
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик», замести-
тель председателя комиссии; 

Амшоков Артур Заудинович руководитель МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и по             
делам молодежи Местной админист-
рации городского округа Нальчик»; 

Бекулов Аскер Юрьевич и.о.начальника отдела опеки и попечи-
тельства Местной администрации              
городского округа Нальчик; 

Геграев Марат Муталифович начальник Управления внутренних   
дел г.Нальчика (по согласованию); 

Канунникова Татьяна Георгиевна директор ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты 
г.Нальчика» (по согласованию); 

Ногерова Танзиля Маликовна и.о.начальника МКУ «Управление 
культуры Местной администрации   
городского округа Нальчик»;  

Османов Мухарби Георгиевич начальник ПДН УМВД России по 
г.Нальчик, майор полиции УМВД РФ 
по г.Нальчику (по согласованию); 

Пагов Жираслан Ахмедович руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР (по согласованию); 

Пшихачев Кабардоко Мухамедович 
 

и.о.заместителя руководителя  МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Сабанчиева Валентина Саматовна заместитель руководителя МКУ «Де-
партамент образования Местной              



 4

администрации городского округа    
Нальчик»; 

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятель-
ности по г. Нальчику – главный госу-
дарственный инспектор г.Нальчика по 
пожарному надзору (по согласова-
нию).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
                                                       от « 3 » мая 2018 г. №680 

 
 

Дислокация 
оздоровительных лагерей дневного пребывания г.о. Нальчик в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Место дислокации 
(образовательное 

учреждение) 

Адрес образовательного учреждения, телефоны Кол-во 
смен 

Кол-во 
детей 

Период работы 

1 МКОУ СОШ №8 г. Нальчик, ул. Канукоева,1, тел.: (8662)720285 1 20 4.06-28.06.2018 г., 8:30-14:30 час. 

2 МКОУСОШ№16 с. Хасанья, ул. Ульбашева, 1, тел.: (8662)715925 1 50 4.06-28.06.2018 г., 8:30-14:30 час. 

3 МКОУ СОШ №18 г. Нальчик, ул. Неделина, 9, тел.: (8662)976208 1 50 4.06-28.06.2018 г., 8:30-14:30 час. 
4 МКОУ СОШ №20 с.Кенже, ул. Катханова, 91, тел.: (8662)710647 1 41 4.06-28.06.2018 г., 8:30-14:30 час. 
5 МКОУ «Прогимназия №28» г. Нальчик, пр. Шогенцукова, б/н, 

тел.:(8662)426874 
1 80 4.06-28.06.2018 г., 8:30-18:00 час. 

6 МКОУ «Прогимназия №41» г. Нальчик, ул. Дагестанская, 89, 
тел.:(8662)911590 

1 40 4.06-28.06.2018 г., 8:30-18:00 час. 

7 МКОУ «Прогимназия №75» г. Нальчик, ул.Тарчокова, 52 «а», 
тел.:(8662)402001 

1 40 4.06-28.06.2018 г., 8:30-14:30 час. 

   1 321 10, 17, 24.06.2018 г. - выходные дни, 
12.06.2018 г. - праздничный день 

 
 
 
 


