Администрация
Никольского муниципального района
Вологодской области
Комиссия по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
в Никольском муниципальном районе.
РЕШЕНИЕ
от 18.01.2018 года

№ 1

« План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 2018
год»
Заслушав и обсудив информацию членов комиссии по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей :
1. Коноплев В.И. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах
В летнюю оздоровительную кампанию 2017г. функционировали 20 детских учреждений
оздоровления и отдыха, в которых отдохнули и поправили свое здоровье 1122 ребенка (2016г.20 ДОЛ - 1116 детей; 2015г. 18 ДОЛ - 977 детей).
В 2017г. в сравнении с предыдущими годами, несмотря на то, что отдых детей в лагерях с
организацией дневного сна и 3-х разового питания является наиболее эффективным,
было сокращено количество таких ДОЛ и количество детей, охваченных данной формой
отдыха: 2017г. - 3 ДОЛ с количеством детей 110 человек (на базе МБОУ «Борковская СОШ»,
МБДОУ «Детский сад № 9», «Детский сад № 3»); 2016 - 4 ДОЛ с количеством детей 135
человек (на базе МБОУ «Борковская СОШ», МБДОУ «Детский сад № 9», «Детский сад № 4»,
«Детский сад № 5»); 2015г. - 4 ДОЛ с количеством детей 130 человек (на базе МБОУ
«Борковская СОШ», МБДОУ «Детский сад № 9», «Детский сад № 3», «Детский сад № 2»).
Открытие всех детских оздоровительных организаций в соответствии с требованиями
санитарного законодательства должно осуществляться при наличии документа,
подтверждающего его соответствие санитарным правилам (санитарно-эпидемиологического
заключения), выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор (территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах).
В связи с вступлением в действие с 10.08.2017 г. Федерального закона от 29.07.2017 г.
№221-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» введены новые основания для выдачи
санитарно-эпидемиологических заключений, а именно санитарно-эпидемиологические
заключения выдаются в соответствии с установленными международными договорами
Российской Федерации, международными правовыми актами, Федеральным законом от
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», другими
федеральными законами.
Таким образом, появляются правовые основания для выдачи санитарноэпидемиологического заключения, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от
24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
которой регламентировано, что в целях повышения качества и безопасности отдыха и
оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана обеспечить
наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности.
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В соответствии с Порядком выдачи санитарно-эпидемиологических заключений,
утвержденным Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224, срок действия санитарноэпидемиологического заключения на деятельность организаций отдыха и оздоровления детей 1 год.
В целях своевременного получения санитарно-эпидемиологических заключений
необходимо заблаговременно обращаться в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком,
Никольском районах (за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 15.01.2018г. № 10 «О проведении в 2018 году
внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» и на
основании п.З ч.2 ст.10 ФЗ от 26.12.2008г. № 294 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» в летний период 2018г. специалистами территориального отдела
Управления Роспотребнадзора будут проводиться внеплановые выездные проверки в_
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность отдыха детей и их оздоровления, с целью установления соответствия
(несоответствия) такой деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Администрации Никольского муниципального района:
- обеспечить финансирование первоочередных мер, направленных на соблюдение требований
санитарных норм и правил, предъявляемых к условиям обучения и воспитания в детских
образовательных учреждениях;
- принять неотложные меры по улучшению материально-технической базы детских
образовательных и оздоровительных организаций;
- принять меры по недопущению снижения численности детей и подростков, охваченных
летним отдыхом и оздоровлением;
- предусмотреть увеличение количества ДОЛ с организацией 3-х разового питания и дневного
сна и количество детей, охваченных данной формой отдыха;
- не допускать открытие оздоровительных учреждений при отсутствии санитарноэпидемиологических заключений о соответствии деятельности.
2. Организаторам отдыха и оздоровления детей:
- обеспечить своевременную и качественную подготовку оздоровительных учреждений к
открытию и функционированию;
- обеспечить своевременное (не позднее чем за 30 дней до начала открытия) обращение в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для получения санитарноэпидемиологического заключения на деятельность организаций отдыха и оздоровления детей.

2. Коронин В.М.- председатель межведомственной комиссии по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей
Проинформировал членов комиссии о задачах оздоровительной кампании на 2018
год. Плановый консолидированный бюджет на 2018 год составляет 5437,8 тыс.руб.( 2017 год
-5771,3 тыс.руб.), что на 333,50 тыс.руб. меньше, чем в 2017 году. Охват детей
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей должен быть не ниже
уровня 2017 года. Поэтому, надо переходить на менее затратные формы отдыха и
оздоровления, но интересные для детей, родителей и педагогов.
3. Корепнн В.Н. - военный комиссар Никольского и Кичменгско-Городецкого районов
Военно-патриотические мероприятия рекомендуется проводить на базе
действующей на территории муниципального района воинской части. При ее отсутствии
местом проведения мероприятия могут быть школы, загородные оздоровительные лагеря,
молодежные центры и др. Наиболее эффективно проведение данных мероприятий в период
школьных каникул , когда основную часть времени подростки находятся без наблюдения
взрослых, и их досуг никем не организован.
По предварительной договоренности, военно-патриотические мероприятия будут
организованы на базе МБУ «ДОЛ им.А.Я. Яшина» с участием подростков из Никольского,
Тотемского, В-Устюгского и Кичменгско-Городецкого районов.
4. Дурягина И.И. - ведущий специалист администрации Никольского муниципального района
В 2018 году АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив
«Содружество» будет организован конкурс грантов на софинасирование на проведение
районных этапов военно-патриотических мероприятий. Финансовая поддержка будет оказана
тем учреждениям, которые должным образом составят все конкурсные материалы. Денежные
средства будут выделены при условии, что из муниципального бюджета предусмотрено
софинансирование на проведение мероприятий.
При проведении военно-патриотических мероприятий мы должны работать с
определенной категорией детей, а именно: военно-патриотические сборы «Неделя в армии» подростки с девиантным поведением и состоящие на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних, юнармейский слет — участники движения «Юнармия» в возрасте от 11
до 18 лет, учебные сборы- учащиеся 10 классов и т. д.
Если мероприятия проводить по путевкам социальной защиты, то могут возникнуть
проблемы в том плане, что не все участники являются детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации и путевка оплачивается только один раз в период каникул.
5. Пшеничникова Л.Н.- директор МБУ «ДОЛ им.А.Я. Яшина».
Стоимость одного дня пребывания составляет 930 рублей, стоимость путевки на 21 день
- 19530 рублей.
Предварительные сроки смен :
26.03.2018 - 01.04.2018 года -40 чел. (7 дней),
28.05.2018-03.06.2018 года - 43 чел. (7 дней),
07.06.2018 - 27.06.2018 года - 104 чел.(21 день),
02.07.2018 - 22.07.2018 года - 104 чел. (21 день),
26.07.2018 - 15.08.2018 года - 104 чел (21 день),
20.08.2018 - 26.08.2018 года -104 чел. (21 день).
На «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья к местам отдыха» выделено 2040,8 тыс.руб., и на «Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям» - 2221,8 тыс.руб.
Всего финансирование из областного и районного бюджета составит 4262,6 тыс.руб.

6. Игошева М.И. - методист МКУ «ЦОДОУ»
В летний период на базе 12 образовательных организаций (МБОУ «Аргуновская
СОШ», МБОУ «Борковская СОШ», МБОУ «Вахневская ООШ», МБОУ «Бутово-Курьевская
ООШ», МБОУ «Зеленцовская ООШ», МБОУ «Пермасская ООШ», МБОУ «Теребаевская
ООШ», МБОУ «СОШ № 1 г.Никольска», МБОУ «Осиновская ООШ», МБОУ «Кожаевская
ООШ», МБОУ «Байдаровская ООШ», МБОУ «Дуниловская ООШ»), 2 детских садов (МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида№ 5 «Теремок»), МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР» и МБОУ
ДОД Никольская ДЮСШ планируется открытие оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей (657 детей в возрасте от 7 до 15 лет).
Трудовые бригады планируем организовать на базе 8 образовательных учреждений
( МБОУ «Аргуновская СОШ», МБОУ «Борковская СОШ», МБОУ «Вахневская ООШ», МБОУ
«СОШ № 1 г.Никольска», МБОУ «СОШ № 2 г.Никольска», МБОУ «Общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.Никольска»,
МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР» и МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ), где будет
трудоустроено 125 подростков. Подростки, желающие поработать в трудовых бригадах в
летний период, обращаются непосредственно в образовательное учреждение, на базе которого
организуется трудовая бригада.
В июле на базе МБОУ «Аргуновская СОШ» планируется проведение православной
эколого-краеведческой экспедиции «Югра» для 20 детей.
Учебные сборы учащихся 10 классов планируем организовать на базе МБУ
«ДОЛ им.А.Я. Яшина» с 28.05.no 03.06.2018 года (42 чел.).
7. Кудринская О.Н.- директор БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»
Новых форм отдыха и оздоровления детей в 2018 году мы не планируем.
Проведение оздоровительных смен лагеря с дневным пребыванием детей на базе
социально-реабилитационного отделения дневного пребывания для граждан пожилого
возраста, инвалидов, детей-инвалидов территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
не разрешил по причине отсутствия организации питания. Поэтому, оздоровительные смены
лагеря с дневным пребыванием детей в период весенних, летних (2 смены) и осенних
школьных каникул для 160 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мы будем
проводить, как и раньше, на базе отделения по работе с семьей и детьми.
В ноябре месяце 2017 года было подготовлено ходатайство по организации питания
детей на ПО «Общепит» за подписью главы района Панова В.В. Работа по данному вопросу
продолжается.
Процедура закупки по организации общественного питания детей будет проходить через
«Электронный магазин».
8. Титова Т.Н. - специалист БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»
На проведение оздоровительной кампании в 2018 году из областного бюджета выделено
- 4635,70 тыс.руб. ( 4969,2 тыс.руб — 2017 год), из них:
- на частичную оплату стоимости путевки в загородные и ЛДП — 1621,5 тыс.руб.
- на оплату стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 2688,0
тыс.руб.
- на оплату стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 326,20 тыс.руб.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и
поручением Губернатора Вологодской области от 14 ноября 2016 года№ ПОР.01-227/16
выполнение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году» должно быть не менее 80 %.
Поэтому все заявления, кроме заявлений в ЛДП для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (подача заявлений через ЕПГУ не предусмотрена) регистрируются через Единый
Портал Государственных Услуг.

Заявление можно подать в БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» и в образовательных
учреждениях, на базе которых будут организованы лагеря с дневным пребыванием детей.
К заявлению прилагается копия паспорта заявителя (страниц, содержащих сведения о
личности, сведения о детях, место регистрации), копия свидетельства о рождении ребенка (до
14 лет) или копия паспорта ребенка (старше 14 лет), СНИЛС заявителя и ребенка.
Рекомендую начальникам лагерей дневного пребывания уже сейчас начать регистрацию
заявлений через ЕПГУ и сбор документов, чтобы не было большой нагрузки перед началом
проведения смены лагеря с дневным пребыванием детей.
9. Сурина Г.Л.- директор МБОУ ДО «Никольский центр дополнительного образования»
Планируем провести следующие мероприятия :
- с 4.06.-06.06.2018 года - туристический слет (100 чел.),
- с 25.06-15.07.2018 года - лагерь с дневным пребыванием детей (65 чел.),
- в мае -оборонно-спортивную игру «Зарница», с мая по август - трудовые бригады (43 чел.).
10. Колтакова А.А. - главный специалист комиссии по реализации полномочий в сфере опеки
и попечительства администрации Никольского муниципального района
Из областного бюджета на отдых и оздоровление детей выделено 326,20 тыс.руб.
Поступило 25 заявлений на предоставление путевки в загородные оздоровительные лагеря и
30 заявлений — в лагерь с дневным пребыванием детей.
комиссия решила:
1. Информации выступающих принять к сведению.
2. Предложения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах принять к
исполнению.
3. Специалисту по социальной работе БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»
(Титова Т.Н.) подготовить проект Постановления администрации Никольского района « Об
организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости в Никольском муниципальном
районе в 2018 году» и согласовать его со всеми службами. Срок : до 28.02. 2018 года.
4. Методисту МКУ «ЦОДОУ» (Игошева М.И.) подготовить и согласовать с
ответственными исполнителями проекты постановлений администрации Никольского
муниципального района «О проведении районного смотра-конкурса деятельности
организаций отдыха детей и их оздоровления «Горизонты лета» в 2018 году» и «О проведении
учебных сборов для старшеклассников в 2018 году». Срок: до 31.03.2018 г
5. Директору МБОУ ДО «Никольский центр дополнительного образования» (Сурина
Г.Л,) составить Положение о проведении «Неделя в Армии», план-сетку и смету расходов и
согласовать их со всеми ведомствами. Срок: до 28.02.2018 г.
6. Методисту МКУ «ЦОДОУ» (Игошева М.И.) подготовить предложения по
проведению награждения активных участников по итогам летней оздоровительной кампании
2018 года. Срок: до 20.08.2018 г.
7. Рекомендовать БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» (место
осуществления образовательной деятельности г.Никольск) (Нестеров А.Н,) принимать
активное участие в проведении военно-патриотических мероприятий в течение 2018 года.
Председатель комиссии по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
Заместитель руководителя администрации
Никольского муниципального района

В. М. Корепин

Секретарь комиссии:

Т.Н.Титова.

