
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 мая 2015 г. № 1129 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей муниципального образования «Котлас» 

в каникулярный период 2015 года 
 
 

В целях обеспечения прав детей на отдых, повышения 
качества организации оздоровительной кампании детей в 
каникулярный период 2015 года и в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», подпунктом 13 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 30 
сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей», руководствуясь статьями 
34, 37 Устава муниципального образования «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Органам, структурным подразделениям органов 
администрации муниципального образования «Котлас», участвующим 
в организации летней оздоровительной кампании и отраслевым 
профсоюзным организациям оказывать организационно-
методическую помощь организаторам лагерей при проведении 
оздоровительной кампании 2015 года.  

2. Управлению по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» (начальник Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас» - Караваева З.Н.): 

2.1. Организовать и обеспечить полноценный отдых, 
оздоровление и занятость в лагерях с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
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образования, учреждений культуры. 
2.2. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление 

и занятость детей, в том числе: 
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- детей неработающих граждан; 
- детей-инвалидов; 
- детей, находящихся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях; 
- детей, воспитывающихся в многодетных семьях; 
- детей, состоящих на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений; 
- детей, воспитывающихся в семьях, среднедушевой доход 

которых не превышает 2-х величин прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области; 

- детей-победителей и призеров олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий; 

- детей работников бюджетных организаций, 
финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней. 

3. Комитету по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 
(председатель Комитета по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» - 
Пятлина Е.С.)  до 30 мая 2015 года провести семинар с 
организаторами лагерей с дневным пребыванием по вопросам 
оформления документации, охраны труда, технике безопасности, 
формам воспитательной работы, планированию работы в 
каникулярный период. 

4. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» (Председатель Комитета по 
культуре, туризму и молодежной политике – Михайлова Т.А.): 

4.1. Организовать работу учреждений культуры в течение 
летнего периода школьных каникул на время работы лагерей с 
дневным пребыванием и представить на муниципальную 
межведомственную комиссию по организации отдыха детей МО 
«Котлас» в каникулярный период 2015 года план мероприятий по 
культурно-досуговому обслуживанию детей и подростков; 

4.2. Совместно с муниципальным учреждением «Молодежный 
центр», Котласским филиалом государственного учреждения 
Архангельской области «Молодёжный центр», государственным 
бюджетным учреждением Архангельской области «Центр занятости 
населения города Котласа» организовать временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан; 

4.3. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации муниципального образования 
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«Котлас» обеспечить в приоритетном порядке занятость подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4.4. Оказывать в пределах своей компетенции 
информационно-методическое обеспечение деятельности 
специализированных (профильных) лагерей. 

5. Комитету по физической культуре и спорту Управления по 
социальным вопросам администрации муниципального образования  
«Котлас» (председатель Комитета по физической культуре и спорту – 
Паутов А.В.): 

5.1. Оказать организационно-методическую помощь детским 
оздоровительным лагерям и физкультурно-оздоровительным 
учреждениям в проведении спортивных мероприятий для детей в 
период летних школьных каникул; 

5.2. Представить на муниципальную межведомственную 
комиссию по организации отдыха детей муниципального образования  
«Котлас» в каникулярный период 2015 года план спортивно-
оздоровительных мероприятий в летний период школьных каникул 
функционирования оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием; 

5.3. Организовать проведение спартакиады в летний период 
школьных каникул 2015 г. среди оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием при муниципальных  образовательных учреждениях (в 
течение июня 2015 года). 

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Котлас» (и.о. 
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации МО «Котлас» - Юницина А.А.) 
организовать и осуществлять контроль за занятостью детей «группы 
риска» в оздоровительных лагерях в течение летней оздоровительной 
кампании. 

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Управления по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Котлас» (начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» - 
Колпакова Т.Н.) обеспечить своевременное перечисление денежных 
средств на организацию отдыха и оздоровление детей МО «Котлас» в 
каникулярный период 2015 года. 

8. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «КЦГБ имени 
Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (главный врач ГБУЗ 
Архангельской области «КЦГБ имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» - Есаулова И.Н.): 

8.1. Обеспечить комплектование медицинскими кадрами 
лагерей с дневным пребыванием, стационарных палаточных лагерей; 

8.2. Обеспечить организационно – методическое руководство 
деятельностью оздоровительных лагерей по оказанию медицинской 



 4

помощи детям; 
8.3. Обеспечить прохождение обязательных, предварительных 

(при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) 
работников оздоровительных учреждений согласно действующему 
законодательству; 

8.4. Обеспечить медицинские осмотры (обследования) детей, 
направляемых в оздоровительные учреждения, в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; 

8.5. Обеспечить обучение лиц, сопровождающих детей к месту 
отдыха и обратно, навыкам организации действий в экстремальных 
ситуациях; 

8.6. Обеспечить подбор медицинских работников, с целью 
сопровождения организованных групп детей; 

8.7. По результатам медицинских осмотров в школах 
определить контингент детей, крайне нуждающихся в оздоровлении в 
санаториях и санаториях – профилакториях; 

8.8. Совместно с Котласским территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области проводить 
необходимые мероприятия по контролю за санитарно – 
гигиеническим состоянием питания и оздоровления детей; 

8.9. Организовать оздоровление детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, сформировав группы из часто 
болеющих детей с нарушением осанки, для проведения ЛФК и 
физиопроцедур на базе лечебных учреждений; 

8.10. Предусмотреть госпитализацию в ГБУЗ Архангельской 
области «КЦГБ имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» 
больных, нуждающихся в неотложной и экстренной медицинской 
помощи из числа детей, пребывающих в лагерях с дневным 
пребыванием. 

9. Комитету гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации МО «Котлас» (Председатель Комитета гражданской 
защиты  и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» – 
Ярыгин Э.Ю.): 

9.1. Организовать участие специалиста Комитета гражданской 
защиты  и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» в 
работе комиссии по приемке в эксплуатацию детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; 

9.2. До начала функционирования летних оздоровительных 
лагерей провести с привлечением курсов ГО МКУ «Служба спасения 
МО «Котлас» инструктажи педагогических работников лагерей по 
вопросу обеспечения безопасности детей на воде и мерах по 
предупреждению несчастных случаев на воде. 

10. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 
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России «Котласский» (начальник Отдела Министерства внутренних 
дел России «Котласский» – Паутов Д.А.): 

10.1. Обеспечить безопасность перевозки детей к местам 
летнего отдыха и обратно, организовать сопровождение колонны 
автобусов с детьми патрульным транспортом, обеспечить технический 
осмотр транспортных средств, привлекаемых для перевозки детей; 

10.2. Обеспечить создание условий для безопасного 
нахождения детей на дорогах, в том числе для безопасного дорожного 
движения в период школьных каникул. 

11. Организаторам детских оздоровительных лагерей: 
11.1. Провести подготовку детских оздоровительных 

учреждений, обеспечив выполнение плановых заданий к приему 
детей; 

11.2. Обеспечить качественный подбор квалифицированных 
кадров в детские оздоровительные учреждения и прохождение ими 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
медицинских осмотров (обследований) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

11.3. Обеспечить полноценное питание детей и сохранность их 
здоровья, разработать 2-недельное меню, оптимизировав рационы 
питания пищевыми продуктами, обогащенными витаминами и 
микронутриентами, и согласовать их с отделами санитарного надзора 
и Котласским территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области, обеспечить пищеблоки 
современным технологическим и холодильным оборудованием; 

11.4. Создать в детских оздоровительных учреждениях 
безопасные условия жизнедеятельности для детей и работников, 
обеспечить противопожарную безопасность; 

11.5. Не допускать проведения ремонтных работ в помещениях 
образовательных учреждений в период функционирования на их базе 
лагерей с дневным пребыванием детей; 

11.6. Обеспечить за 2 недели до открытия детских 
оздоровительных учреждений проведение дезинфекционных, 
дератизационных, дезинсекционных работ, в том числе 
противоклещевых акарицидных обработок прилегающих к 
оздоровительным учреждениям территорий на расстоянии не менее 50 
метров, дератизационных мероприятий против диких грызунов по 
периметру учреждения на территории загородных оздоровительных 
учреждений с круглосуточным пребыванием детей (на договорной 
основе), по эпидемиологическим показаниям в детских 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием; 

11.7. Осуществлять выезд детей в детские оздоровительные 
учреждения всех типов, а также отдельных групп детей при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека по месту дислокации оздоровительного 
учреждения; 

11.8. Осуществлять выезд детей всеми видами транспорта 
(автомобильным, водным, воздушным, железнодорожным) в детские 
оздоровительные учреждения при наличии разрешения  
территориального отдела Управления Роспотребнадзор в г. Котласе, 
Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах по месту 
формирования организованной группы детей; 

11.9. Предусмотреть медицинское сопровождение 
организованных групп детей; 

11.10. Обеспечить прохождение инструктажа лицами, 
сопровождающими детей при перевозке всеми видами транспорта; 

11.11. Информировать Котласский территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, ОМВД 
России «Котласский» и Управление по железнодорожному 
транспорту о численности организованных групп детей, виде 
транспорта, используемого для перевозки детей, медицинском 
сопровождении; 

11.12. Обеспечить организованные группы детей, находящиеся 
в пути следования автомобильным, водным и воздушным 
транспортом более 3 часов, наборами пищевых продуктов ("сухими 
пайками"), согласовав их ассортимент с Котласским территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области; 

11.13. Обеспечить организованные группы детей, находящиеся 
в пути следования железнодорожным транспортом свыше одних 
суток, полноценным горячим питанием в вагонах-ресторанах; 

11.14. В оперативном порядке информировать  
муниципальную межведомственную комиссию по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей МО «Котлас» в 
каникулярный период летом 2015 года и соответствующие ведомства 
о чрезвычайных ситуациях. 

12. Муниципальной межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования «Котлас» в каникулярный период 2015 года: 

12.1. Организовать с участием Котласского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области 
приемку всех оздоровительных лагерей на готовность к летней 
кампании не позднее 3 дней до открытия. Не допускать их открытия с 
неукомплектованными штатами и без разрешения соответствующих 
служб; 

12.2. Обеспечить организацию, координацию и контроль 
оздоровительной кампании 2015 года. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Котлас» в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам  
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


