
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 марта 2016 г. № 563 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей МО «Котлас» в каникулярный период 2016 года 

 

 

В целях обеспечения прав детей на отдых, повышения 

качества организации оздоровительной кампании детей МО «Котлас» 

в каникулярный период 2016 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», распоряжением 

Правительства Архангельской области от 22 декабря 2015 года           

№ 466-рп «Об итогах организации оздоровительной кампании в 2015 

году и задачах на 2016 год», распоряжением Губернатора 

Архангельской области от 08 июня 2015 года № 448-р «Об 

утверждении решения координационного совещания при Губернаторе 

Архангельской области по обеспечению правопорядка в 

Архангельской области от 21 мая 2015 года», руководствуясь 

статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Органам, структурным подразделениям органов 

администрации МО «Котлас», участвующим в организации летней 

оздоровительной кампании и отраслевым профсоюзным организациям 

оказывать организационно-методическую помощь организаторам 

лагерей при проведении оздоровительной кампании 2016 года.  

2. Управлению по социальным вопросам администрации 
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муниципального образования «Котлас» (начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» - Караваева З.Н.): 

2.1. Организовать и обеспечить полноценный отдых, 

оздоровление и занятость детей МО «Котлас» в лагерях с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного 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. 

2.3. Обеспечить оперативное представление в течение двух 

рабочих дней информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных 

случаях, произошедших с детьми в организациях отдыха и 

оздоровления детей, в Министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области. 

2.4. Обеспечить достижение целевых показателей 

результативности предоставления местным бюджетам субсидий из 

областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время. 

2.5. До 01 октября 2016 года провести предварительную 

заявочную кампанию по определению потребности в оздоровлении 

детей в 2017 году. 

2.6. Обеспечить проведение приемки до 14 мая 2016 года 

организаций отдыха и их оздоровления к работе в летний период с 

привлечением специалистов территориальных органов 

Роспортебнадзора по Архангельской области, ГУ МЧС России по 

Архангельской области, Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области. 

2.7. Вопрос об обеспечении безопасности детей в 

организациях отдыха и их оздоровления рассмотреть на заседаниях 

межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей МО «Котлас» в каникулярный период 2016 года с привлечением 
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территориальных органов Роспотребнадзора по Архангельской 

области, ГУ МЧС России по Архангельской области, Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Архангельской области. 

3. Комитету по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 

(председатель Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» - Пятлина Е.С.): 

3.1. До 01 апреля 2016 года провести семинар с 

организаторами лагерей с дневным пребыванием по вопросам 

оформления документации, технике безопасности, обеспечения 

безопасности детей, формам воспитательной работы, планированию 

работы в каникулярный период. Вопрос об обеспечении безопасности 

детей в организациях отдыха и их оздоровления рассмотреть с 

привлечением специалистов территориальных органов 

Роспотребнадзора по Архангельской области, ГУ МЧС России по 

Архангельской области, Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области. 

3.2. Обеспечить предоставление до 01 апреля 2016 года 

реестра поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в 

организациях отдыха и оздоровления детей в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области. 

3.3. Обеспечить предоставление до 01 апреля 2016 года 

сведений об оперативной площади, на которой произведены 

акарицидная и дератизационная обработки (по факту проведения), в 

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» и его филиалы. 

3.4. Организовать работу по участию в областном конкурсе 

программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и 

оздоровления детей в Архангельской области. 

4. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 

Управления по социальным вопросам администрации МО «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 в срок до 01 апреля 2016 года на 

муниципальную межведомственную комиссию по организации 

отдыха и оздоровления детей МО «Котлас» в каникулярный период 

2016 года план мероприятий по культурно-досуговому обслуживанию 

детей и подростков; 

4.2. Оказывать в пределах своей компетенции 

информационно-методическое обеспечение деятельности 

специализированных (профильных) лагерей. 
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5. Комитету по физической культуре и спорту Управления по 

социальным вопросам администрации МО «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 в срок до 01 апреля 2016 года на 

муниципальную межведомственную комиссию по организации 

отдыха детей муниципального образования  «Котлас» в каникулярный 

период 2016 года план спортивно-оздоровительных мероприятий в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период летних 

школьных каникул. 

5.3. Организовать в июне 2016 года и провести спартакиаду 

среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при 

муниципальных учреждениях  

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Котлас» (заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 

«Котлас» - Заводская Оксана Владимировна): 

6.1. Обеспечить в приоритетном порядке занятость 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6.2. Организовать и осуществлять контроль за занятостью 

детей «группы риска» в оздоровительных лагерях в течение летней 

оздоровительной кампании. 

6.3. Включить в план работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Котлас» 

на 2016 год мероприятия по профилактике правонарушений в 

организациях отдыха и оздоровления (независимо от форм 

собственности) с привлечением представителей органов внутренних 

дел. 

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 2016 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 полноту и качество проведения бесплатных 

медицинских осмотров и обследований детей, выезжающих в 

организации отдыха и оздоровления детей. 
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8.2. Оказать содействие в подборе медицинских работников 

собственникам (учредителям) и руководителям организаций отдыха и 

оздоровления детей. 

8.3. Обеспечить комплектование медицинскими кадрами 

лагерей с дневным пребыванием, стационарных палаточных лагерей. 

8.3. Провести в организациях отдыха и оздоровления детей 

инструктажи и занятия с персоналом по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим на воде, а также мероприятия, направленные 

на повышение эффективности оздоровления детей, профилактику 

травматизма и формирование устойчивых навыков здорового образа 

жизни. 

8.4. Обеспечить прохождение медицинских осмотров 

(обследований) работников организаций отдыха и оздоровления детей 

согласно действующему законодательству. 

8.5. 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. 

8.6. По результатам медицинских осмотров в школах 

определить контингент детей, крайне нуждающихся в оздоровлении в 

санаториях и санаториях – профилакториях. 

8.7. Организовать оздоровление детей в лагерях с дневным 

пребыванием, сформировав группы из часто болеющих детей с 

нарушением осанки, для проведения ЛФК и физиопроцедур на базе 

лечебных учреждений. 

9. Комитету гражданской защиты администрации                  

МО «Котлас» (Председатель Комитета гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» – Ярыгин Э.Ю.): 

9.1. 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 

России «Котласский» (начальник ОМВД 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. 

10.2. Обеспечить создание условий для безопасного 

нахождения детей на дорогах, в том числе для безопасного дорожного 

движения в период школьных каникул. 

10.3. Обеспечить системный контроль за обеспечением 

безопасного отдыха детей на территориях организаций отдыха и    

оздоровления  
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11. Организаторам детских оздоровительных лагерей: 

11.1. Планировать работу организаций отдыха и оздоровления 

детей с учетом графика проведения ремонта, Единого 

государственного экзамена. 

11.2. Предусмотреть перерывы между сменами для проведения 

профилактических мероприятий (не менее двух дней). 

11.3. Принять меры по укомплектованию организаций отдыха 

и оздоровления детей медицинскими работниками в соответствии с 

требованиями законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также необходимым 

инвентарем и оборудованием, лекарственными средствами. 

11.4. Обеспечить: 

11.4.1. своевременное и в полном объеме выполнение 

мероприятий по предписаниям (планам-заданиям) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять надзор в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

11.4.2. укомплектование организаций отдыха и оздоровления 

детей квалифицированными кадрами, имеющими профессиональное 

образование и практику работы в детских организациях; 

11.4.3. неукоснительное исполнение требований статей 65 и 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

11.4.4. прохождение работниками организаций отдыха и 

оздоровления детей профилактических медицинских осмотров в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

11.4.5. проведение акарицидных и дератизационных обработок 

территории организаций отдыха и оздоровления детей, контроль за 

качеством проведенных обработок против клещей и грызунов; 

11.4.6. передачу сведений об оперативной площади, 

подлежащей акарицидной и дератизационной обработкам, в 

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» и его филиалы; 

11.4.7. решение вопроса по оснащению организаций отдыха и 

оздоровления детей фильтрами доочистки питьевой воды с учетом 

химического состава; 

11.4.8. страхование жизни и здоровья детей в период 

пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей; 

11.4.9. эффективное функционирование систем 

водоснабжения, в том числе установку фильтров по доочистке 

питьевой воды; 

11.4.10. дублирование сигнала о срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в 

зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 

Ф4.1, Ф4.2; 

11.4.11. ежемесячную отработку планов эвакуации с участием 
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лиц, задействованных в эвакуации детей в случае пожара, проведение 

противопожарных инструктажей с детьми и персоналом; 

11.4.12. заключение договоров о принятии организаций отдыха 

и оздоровления детей под круглосуточную охрану; 

11.4.13. проведение в течение первых трех дней с начала 

заезда каждой смены инструктажей и занятий по вопросам пожарной 

безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с 

отработкой навыков оказания первой помощи пострадавшим; 

11.4.14. неукоснительное соблюдение Правил организованной 

перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации                                                       

от 17 декабря 2013 года № 1177; 

11.4.15. создание условий для беспрепятственного доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья к инфраструктуре 

организаций отдыха и оздоровления детей; 

11.4.16. реализацию профилактических мероприятий, 

направленных на повышение эффективности оздоровления детей; 

11.4.17. оперативное информирование государственных 

медицинских организаций Архангельской области, территориальных 

отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, уполномоченных на проведение 

оздоровительной кампании детей по месту дислокации, о 

чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, произошедших с 

детьми в организациях отдыха и оздоровления детей, случаях 

инфекционных заболеваний и травматизма детей; 

11.4.18. производственный контроль за качеством и 

безопасностью питания детей в соответствии с рекомендуемой 

номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований; 

11.4.19. эффективность оздоровления не ниже 

среднероссийского показателя. 

11.5. До 01 апреля обеспечить заключение договоров на 

поставку пищевых продуктов и услуг общественного питания для 

нужд организаций отдыха и оздоровления детей, обратить особое 

внимание на выполнение поставщиками продуктов питания и 

организаторами общественного питания санитарно-

эпидемиологических требований к транспортировке, хранению и 

реализации пищевых продуктов и готовых блюд на всех этапах 

логистической цепи. 

11.6. До 01 апреля 2016 года уведомить территориальные 

отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области о планируемых датах открытия организаций отдыха и 
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оздоровления детей, режиме работы, количестве оздоровительных 

смен и численности детей. 

11.7. До 30 апреля 2016 года представить в территориальные 

отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области документы в соответствии с приложением 1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

апреля 2010 года №25, в том числе на работников организаций 

общественного питания, с которыми будут заключены договоры на 

организацию питания. 

11.8. До 01 мая 2016 года завершить подготовку организаций 

отдыха и оздоровления детей к приему детей и представить в 

территориальные отделы Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Архангельской области документы, необходимые для оценки 

соответствия организаций отдыха и оздоровления детей требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

11.9. Усилить контроль за соблюдением технологических 

процессов при обработке и изготовлении блюд и кулинарных изделий, 

сроками и условиями хранения готовых блюд, пищевых продуктов, 

соблюдением требований к санитарно-гигиеническому режиму. 

11.10. Усилить контроль за качеством обработки овощей и 

фруктов. 

11.11. Усилить контроль за исключением опасных в 

эпидемиологическом отношении блюд из детского меню. 

11.12. Усилить контроль за соблюдением питьевого режима. 

11.13. Усилить контроль за работой медицинских пунктов по 

вопросам своевременного представления информации о случаях 

инфекционных заболеваний, своевременной изоляции и 

госпитализации инфекционных больных. 

11.14. Усилить контроль за условиями пребывания детей. 

12. Рекомендовать организаторам выезда детей в организации 

отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами 

Архангельской области, обеспечить: 

12.1. до 01 февраля 2016 года предоставление заявок в 

организацию, предоставляющую услуги по резервированию мест и 

оформлению железнодорожных проездных документов в поездах, 

следующих во внутреннем сообщении по территории Российской 

Федерации, для организованных групп пассажиров (детей), 

направляющихся в организации отдыха и оздоровления детей; 
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12.2. неукоснительное соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха 

и оздоровления детей», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

декабря 2013 года №73, санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 года №3; 

12.3. контроль за полнотой оформления медицинской 

документации на детей и работников при комплектовании 

организованных групп и направлении документов для проведения 

экспертизы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»; 

12.4. страхование жизни и здоровья детей в период следования 

к месту отдыха и обратно; 

12.5. направление информации в территориальные отделы 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Архангельской области и в 

Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по железнодорожному транспорту о планируемых сроках 

отправки к местам отдыха и обратно организованных групп детей и 

количестве детей в составе группы. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в 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 
                                           

 

 

 

 

 

 

 


