
                        

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 25.04.2016 года             №  243      
                                                                        

г. Никольск

Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в  Никольском 
муниципальном районе в 2016 году

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занято-

сти населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом области от  16 марта 2015 года №
3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», постановлением
Правительства Вологодской области от 24.12.2012 года № 1514 «Об организации и обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей в Вологодской области » 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Никольском муниципальном районе (далее - комиссия) в 2016 году (Приложение № 1)

2. Комиссия обеспечивает: 
2.1.  Координацию деятельности  ведомств  и  служб,  организующих отдых детей  в  период

оздоровительной кампании. 
2.2. Выезды рабочей группы с участием заинтересованных органов исполнительной государ-

ственной власти области, общественных и профсоюзных организаций с целью обследования дея-
тельности организаций отдыха детей и их оздоровления в летний период.

2.3. Оценку эффективности работы оздоровительных учреждений всех видов в течение оздо-
ровительной кампании. 

2.4.  Контроль  за  целевым  использованием  средств,  выделенных  на  организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей. 

2.5. Меры по сохранению и развитию сложившейся в районе системы отдыха и оздоровления
детей.

2.6. Информирование граждан о порядке и условиях проведения оздоровительной кампании
детей. 

2.7.   Проведение районного этапа областного  смотра-конкурса деятельности организаций
отдыха детей и их оздоровления  «Горизонты лета».

2.8.  Подведение итогов оздоровительной кампании. 

3. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» ( Павлова Н.М.): 
3.1. Организовать информационно-методическую работу по  медицинскому обеспечению де-

тей в организациях  отдыха детей и их оздоровления.
3.2.  Организовать обучающие семинары  для медицинских работников, привлекаемых для

работы в организации отдыха и оздоровления детей, с учетом современных методик оздоровления
детей. 



3.3.Осуществить закрепление за каждым оздоровительным лагерем, работающим на террито-
рии  Никольского  муниципального  района,  структурных  подразделений  БУЗ  ВО  «Никольская
ЦРБ», оказывающих первичную медико-санитарную помощь, согласно территориальной принад-
лежности лагерей, с целью оказания медицинской помощи, методического сопровождения оздоро-
вительной кампании, обеспечения контроля за организацией питания и оздоровлением детей.

3.4. Предусмотреть возможность предоставления специалистов для медицинского сопрово-
ждения организованных групп детей к местам отдыха (за пределы района и области) и обратно.
Предусмотреть наличие резервных мест в лечебных учреждениях на случай необходимой экстрен-
ной госпитализации больных детей. 

3.5. Организовать работу по оценке эффективности оздоровления детей в летних оздорови-
тельных учреждениях в соответствии с методическими рекомендациями МР № 2.4.4.0011-10 «Ме-
тодика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и
оздоровления детей», утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации Г.Г.Онищенко.

      На основании отчетов медицинского персонала БУЗ  ВО «Никольская ЦРБ», задейство-
ванного в отдыхе и оздоровлении, а также медицинского персонала организаций, осуществляющих
летний отдых и оздоровление детей, представить сводную  информацию о состоянии соматической
и инфекционной заболеваемости детей в лагерях, о результатах оценки эффективности оздоровле-
ния детей для обсуждения на заседании межведомственной комиссии и в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городец-
кому, Никольском районах   в течение 3-х дней по окончании каждой смены.

3.6. Обеспечить в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» достаточный запас противоклещевого иммуно-
глобулина для проведения экстренной профилактики клещевого энцефалита.

 Соблюдать условия «холодовой цепи» при транспортировке и хранении противоклещевого
иммуноглобулина в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 
        3.7. Выдавать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными детей и персона-
ла не более  чем за три дня до отъезда в оздоровительное  учреждение.

4. Рекомендовать руководителям  организаций отдыха детей и их оздоровления (Приложение
№ 2):

4.1. Обеспечить выполнение планов-заданий  и  предписаний, выданных территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-
Городецком, Никольском районах, отделом  надзорной деятельности  по Никольскому и Кичменг-
ско-Городецкому районам УНД  и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области, Главного управле-
ния МЧС России по Вологодской области по созданию безопасных условий пребывания детей в
учреждениях отдыха и оздоровления. 

4.2. Обеспечить своевременную подготовку к летнему оздоровительному сезону 2016 года
организаций отдыха и оздоровления детей, обратив особое внимание на обеспечение исправности
систем водоснабжения и канализации, условий для организации питания, на проведение акарицид-
ной обработки и дератизации подготовленной территории, а также соблюдение требований сани-
тарных и противопожарных норм и правил.

4.3. Обеспечить безопасные условия пребывания детей при проведении туристического сле-
та, православной  эколого-краеведческой экспедиции «Югра» и походов, в т.ч. проведение их на
обработанных против клещей территориях. 

4.4. Обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровительной ра-
боты, предусмотреть эффективные формы и методы этой работы. Предусмотреть экскурсионную
работу, краеведение, экологические мероприятия, походы, мероприятия по формированию здоро-
вого образа жизни.

4.5. Организовать  заблаговременный  подбор  квалифицированных  педагогических,  меди-
цинских кадров, лиц, сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно.
Обеспечить прием на работу (допуск к работе)  всех сотрудников только при наличии результатов
пройденного предварительного (периодического) медицинского осмотра и профилактических при-
вивок в установленном порядке, а так же профессиональной гигиенической подготовки.

Допуск кадров к работе с детьми согласовывать с  ОМВД России  по Никольскому району.



4.6. Обеспечить заключение договоров с лечебно-профилактическими учреждениями в целях
организации медицинского обслуживания в организациях отдыха детей и их оздоровления соглас-
но территориальной принадлежности.

4.7.  Предусмотреть  в  договорах  с  лечебно-профилактическими  учреждениями  осуще-
ствление медицинскими работниками действенного контроля за работой пищеблоков летних
оздоровительных учреждений, организацией питания, соблюдением температурного режима в
помещениях, физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением физиологических
норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности.

4.8. Организовать гигиеническое обучение руководителей и персонала оздоровительных
учреждений сотрудниками специализированных организаций, аккредитованных в установлен-
ном порядке на выполнение данного вида услуг до 22 мая 2016 года.

4.9. Организовать и провести уборку территории каждого оздоровительного учреждения,
в  том числе  муниципального  бюджетного  учреждения   «Детского  оздоровительного  лагеря
имени А.Я.Яшина (далее - МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина») (Пшеничникова Л.Н.), и прилегающей
к ним территории. Провести противоклещевую обработку и мероприятия по борьбе с грызуна-
ми на территориях размещения оздоровительного учреждения, а также мест массового отдыха
(отдельные участки территории, скверы, парки), включая прилегающую территорию в радиусе
50 м., в объемах, определенных планами-заданиями, маршрутных путей, используемых для ту-
ристических походов, предусмотрев в договорах с организациями, осуществляющими указан-
ные услуги, контроль качества выполненных работ обеспечить в установленные сроки соглас-
но санитарных правил (п.8.4.2. СП 3.1.3.2352-08), проведение зоолого-энтомологических об-
следований обработанных территорий. 

4.10. Проводить работу по гигиеническому обучению детей, популяризации навыков здо-
рового образа жизни, в том числе, питания, профилактики алкоголизма, наркомании и табако-
курения, обеспечить проведение санитарно-просветительной работы с отдыхающими детьми
по профилактике клещевого энцефалита. 

 4.11. Обеспечить  финансирование организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Никольском  муниципальном районе в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2016 год.

4.12. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с предпи-
саниями отдела надзорной деятельности  по Никольскому и Кичменгско-Городецком   районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области, разработать комплекс мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

4.13. Представить в срок не позднее, чем за 3 недели до начала работы загородных стаци-
онарных оздоровительных учреждений, указанный в п.6.1. настоящего постановления, и за 30
дней оздоровительных учреждений с дневным пребыванием в территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецко-
му, Никольском районах заявления на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы
и выдачу заключений для открытия лагерей в установленном порядке. Не допускать открытия
оздоровительных учреждений всех видов без заключений, подтверждающих их соответствие
санитарным правилам на весь период каникул, выданных территориальным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком,
Никольском районах в установленном порядке. 

4.14. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, контроль за соблюдением сани-
тарных правил при организации летнего отдыха детей. Немедленно информировать админи-
страцию  Никольского  муниципального  района,  территориальный  отдел  Управления  Роспо-
требнадзора  по Вологодской области  в  Великоустюгском,  Кичменгско-Городецком,  Николь-
ском районах, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» о возникновении аварийных ситуаций, выявленных
случаях инфекционных заболеваний (подозрений), о каждом случае присасывания клещей на
территории летних оздоровительных лагерей, а также о возникновении других болезней, со-
стояний среди детей и персонала, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благо-
получию в оздоровительных учреждениях.



 4.15.  Осуществлять  прием детей  в оздоровительное  учреждение  только при наличии
полной медицинской документации о состоянии их здоровья, справок об отсутствии контактов
с инфекционными больными .       

4.16. В оздоровительных учреждениях организовать питьевой режим с использованием бути-
лированной  воды промышленного  производства  при  наличии документов,  подтверждающих ее
происхождение, качество и безопасность. 

4.17. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а также
контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в детских оздоровительных учреждени-
ях, с учетом состояния здоровья детей, вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обога-
щенные витаминами, микро - и макроэлементами, пробиотиками.

4.18. В оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей  установить раз-
мер родительской платы не менее 10% от фактической стоимости путевки. Средства направлять на
культобслуживание, медобслуживание, приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря.

5.  Рекомендовать организаторам, осуществляющим летний отдых детей за пределами Ни-
кольского муниципального района и Вологодской области: 

5.1. Представить  в срок не менее чем за трое суток до отправления детских организованных
коллективов в оздоровительные учреждения информацию в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Николь-
ском районах (при перевозке детей железнодорожным транспортом в соответствии с приложением
№1 СП 2.5.3157-14)  о планируемых сроках отправки, количестве детей.

5.2. Обеспечить организованные детские коллективы полноценным горячим питанием при
нахождении в пути следования свыше одних суток.

5.3. Медицинское сопровождение организованных детских коллективов в пути следования
железнодорожного и автомобильного транспорта организовать в соответствии с требованиями СП
2.5,3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспор-
том организованных групп детей» и Правил по организованной перевозке группы детей автобуса-
ми,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2013  года
№1177.

5.4. Согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах в установленном по-
рядке ассортимент продуктов, входящих в «сухой паек» при осуществлении перевозок автомобиль-
ным транспортом (при нахождении в пути более 3-х часов).

6. Директору МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина» (Пшеничникова Л.Н.): 
6.1. Подготовить МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина  к работе с 06.06.2016 года, обеспечив выполне-

ние план-задания, выданного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Воло-
годской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах № 03-03/1787-
15 от 14.08.2015 года. 

6.2. Провести  в летний период три оздоровительные тематические смены (смена - 21 день),
профильную смену ( 10 дней), 2 смены по 7 дней палаточного лагеря (по 20 детей)  и смену в осен-
ние каникулы на 40 человек. 

6.3. Принять меры по организации купания детей в период купального сезона, в том числе
оборудованию  пляжей,  с  получением  санитарно-эпидемиологического  заключения  на  водный
объект о соответствии его государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

6.4. Один раз в смену проводить тренировки по эвакуации детей и обслуживающего персона-
ла  в случае возникновения пожара.

6.5. Принять меры по подготовке и распространению инновационных и перспективных про-
грамм  детского  отдыха  по  краеведческому,  экологическому,  этнографическому,  спортивному
направлениям, работе с лидерами детских общественных организаций среди организаций отдыха и
оздоровления детей Никольского муниципального района.

 6.6. Осуществлять прием детей в оздоровительное учреждение только при наличии полной
медицинской документации о состоянии их здоровья, справок об отсутствии контактов с инфекци-
онными больными.
         7. Директору МБУ МЦ «Поколение» (Дурягина И.И.)



          7.1. Организовать трудовые бригады для подростков от 14 до 18 лет без организации питания
7 смен по 10 дней: апрель —1 смена 15 чел., май -  1 смена 15 чел., июнь  -2 смены по 10 чел., 
июль - 2 смены по 10 чел., август - 1 смена 10 чел. Оплату труда проводить  в пределах утвержден-
ных ассигнований из районного бюджета.
         7.2. Провести православную эколого-краеведческую экспедицию «Югра» ( 25 чел.) с 18.07-
22.07. 2016 г.
         7.3. Провести военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным поведе-
нием “Неделя в Армии” в количестве  20 человек на базе МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина» (август 2016 
года).
    

8. Начальнику Управления образования (Вершинина С.А.) 
8.1. Организовать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в возрасте  от  6 до

18 лет  (21 день) в июне 2016 года  на базе 11 школ района   и на базе трех детских садов,  с 27
июня по 17 июля 2016 года -  на базе МБОУ ДОД «Никольский ЦВР» и  МБОУ ДОД Никольская
ДЮСШ  с  охватом 632 человека (Приложение № 2), с организацией питания на базе столовых
школ и детских садов (Приложение № 3) из расчета стоимости набора продуктов питания на 1 ре-
бенка в день -118 рублей с организацией 2- разового питания и 148 рублей с организацией 3-разо-
вого питания и дневного сна. 

8.2. Организовать в июне 2016 года трудовые бригады для несовершеннолетних граждан в
возрасте от  14 до 18 лет в МБОУ «Аргуновская СОШ», МБОУ «Борковская СОШ», МБОУ «Вах-
невская ООШ», МБОУ «Зеленцовская ООШ», МБОУ «СОШ № 1 г.Никольска» и МБОУ ДОД «Ни-
кольский районный ЦВР» (Приложение № 4). 

8.3. Организовать проведение  трехдневного туристического слета с 1-3  июня  2016 года
включительно на 120 человек .       

8.4. По согласованию с родительскими комитетами образовательных учреждений организо-
вать работу на пришкольных участках с целью обеспечения школьных столовых овощами, карто-
фелем .

8.5. Обеспечить работу столовой на базе  МБОУ «СОШ № 1 г.Никольска» (здание ул.Совет-
ская, д.67) (Слепухина Л.В.) в   весенние , летние и  осенние каникулы для питания дневных лаге-
рей  при МБОУ «СОШ № 1 г.Никольска»( 185 чел. в июне) , БУ СО ВО «КЦСОН Никольского рай-
она» (весенние каникулы- 40 чел.,  июнь- 40 чел.,  июль — 40 чел.,  осенние каникулы-40 чел.),
МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР» (60 чел. - июль.), МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ (43
чел- июль.),  МБУК «РДК Никольского муниципального района» (20 чел.- июль).

         9.  БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» (Тропина А.Я.) 
9.1  Организовать оздоровительный лагерь  дневного пребывания для детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации:   в весенние каникулы -  40 детей (7 дней),  в  летние каникулы- с 1
июня по 22 июня и   с 27 июня по 17 июля  по 40 детей (21 день), в осенние каникулы- 40 детей (7
дней) (Приложение № 2), с организацией  2-разового питания в размере 118 рублей в день.

9.2. Организовать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей,  в санаторно-профилактических учреждениях области,  в загородных лагерях отдыха и
оздоровления,  в лагерях дневного пребывания за счет областных субвенций.

9.3.Обеспечить проведение мониторинга организованного отдыха и оздоровления детей.

10. МБУК «РДК Никольского муниципального района» (Карачева Л.П.)
  Организовать оздоровительный лагерь  дневного пребывания для детей,  находящихся в

трудной жизненной ситуации   с 27 июня по 17 июля 2016 года  (20 детей) (Приложение № 2), с ор-
ганизацией  2-разового питания в размере 118 рублей в день  в столовой на базе  МБОУ «СОШ № 1
г.Никольска» (  здание ул.Советская, д.67) (Приложение № 3)

11. БУК « ЦТНК г.Никольска» (Паутова Н.В.)
 Организовать трудовые бригады для подростков от 14 до 18 лет без организации питания  в

июне и августе 2016 года  на 10 дней по 10 человек.

12.  Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах (В.И.Коноплев) осуще-



ствлять надзор за соблюдением санитарных правил в детских оздоровительных лагерях всех типов
в течение работы лагерных смен. 

13. Рекомендовать главам сельских поселений района и главе МО г. Никольск организовать
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в  летний период 2016
года   на подведомственной территории.

14.Рекомендовать ООО «Никольское АТП» (Лешуков Ю.М.) предоставлять по заявкам ди-
ректоров лагерей посадочные места в общественном транспорте для проезда детей в оздорови-
тельные и профильные лагеря района и области, а также выделять по заказу автобусы для экскур-
сий детей.

15. Рекомендовать  ОМВД России по Никольскому району (Садов С.В.): 
15.1. Организовать постоянную связь с оздоровительными учреждениями. Разработать меро-

приятия, направленные на предупреждение правонарушений, профилактику употребления спирт-
ных напитков и наркотических средств, совершение террористических актов. 

15.2. Организовать проведение комплексных проверок досуговых учреждений, мест массо-
вой концентрации молодежи в  целях выявления  групп несовершеннолетних антиобщественной
направленности, а также подростков, употребляющих спиртные напитки и наркотические веще-
ства.

15.3. Обеспечить охрану МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина» в течение работы летних смен, при-
влечь  сотрудников полиции к работе детских оздоровительных лагерей на территории города и
района. В рамках реализации профилактических мероприятий провести инструктажи, тренировки
персонала по предупреждению угроз террористического характера и обучению действиям при их
возникновении. 

15.4. Выделять сопровождение ОГИБДД   ОМВД России  по Никольскому району при пере-
возке детей по территории района и области по заявкам директоров лагерей. 

15.5. Силами работников ОГИБДД  ОМВД России  по Никольскому району организовать ра-
боту по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний период в организа-
циях отдыха и оздоровления детей.

16. Рекомендовать ГДН  ОУУП  и ПДН  МО МВД России «Никольский» (Топоркова Л.Н..),
Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав Администрации Никольского муници-
пального района (Комягина Т.И.) обратить особое внимание на трудоустройство несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах учета  в сво-
бодное от учебы  время и каникулярный период,  на организацию отдыха   и оздоровления, досуга,
развития творческих способностей несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государ-
ства, в кружках, клубах по интересам.

 
17. Рекомендовать отделу надзорной деятельности  по Никольскому и Кичменгско-Городец-

кому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Вологодской области (Васильев  А.Н.) 
17.1.Обратить особое внимание на работу детских оздоровительных лагерей с целью обеспе-

чения контроля за соблюдением противопожарных норм и правил в организациях отдыха детей и
их оздоровления, профилактики пожарной безопасности в летний период.

17.2.Организовать проведение Дня пожарной безопасности в организациях отдыха и оздо-
ровления детей.

18.  Главному специалисту отдела по муниципальному хозяйству, строительству, градострои-
тельной деятельности   и природопользованию администрации Никольского муниципального рай-
она (Поникарову А. М) организовать работу по очистке рек и благоустройстве родников, заповед-
ной зоны лесов, уборке придорожной полосы совместно с трудовыми бригадами. Принять участие
в финансировании трудовых бригад и профильных лагерей.

19.Рекомендовать АНО Редакции газеты «Авангард» (Чегодаева Л.Н) обеспечить освещение
в средствах  массовой  информации вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей.



20. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района по социальной сфере Корепина В.М.

21.  Директору БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» представить справку о выполнении
постановления  до 30.11.2016 года  заместителю главы района по социальной сфере Корепину
В.М.

22.  Настоящее постановление вступает в  силу после  его официального опубликования в
районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ни-
кольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района        В.В.Панов



                                          Приложение № 1
                к Постановлению Администрации 

Никольского муниципального района

Состав комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Никольском муниципальном районе в 2016 году

Состав комиссии:

Корепин В.М. Заместитель главы района по социальной сфере,
председатель комиссии

 Вершинина С.А. Начальник Управления образования Никольского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

 Тропина А.Я. Директор бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Николь-
ского района»,
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Титова Т.Н. Специалист по социальной работе БУ СО ВО «КЦСОН Никольского райо-
на», секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Коноплев В.И. Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воло-
годской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском 
районах (по согласованию)

Титова С.Н Глава МО г.Никольск (по согласованию)

Павлова Н.М. Главный врач БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (по согласованию)

Садов С.В. Начальник ОМВД России  по Никольскому району (по согласованию)

Пахолкова Т.Н. Директор КУ ВО «Центр занятости населения Никольского района» (по со-
гласованию)

Поникаров А. М. Главный специалист отдела  по муниципальному хозяйству,  строительству,
градостроительной  деятельности  и  природопользованию  администрации
Никольского муниципального района

Васильев А.Н. Заместитель начальника отдела  надзорной деятельности  по Никольскому  
Кичменгско-Городецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Воло-
годской области (по согласованию)

Пшеничникова Л.Н. Директор МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени А.Я.Яшина»

Комягина Т.И. Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Никольского муниципального района

Игумнова Н.Ю. Директор МБОУ ДОД «Никольский районный центр внешкольной работы» 
(по согласованию)

Кокшарова Г.В. Начальник бюджетного отдела, заместитель начальника финансового управ-
ления Никольского муниципального района(по согласованию)

Чегодаева Л.Н Главный редактор АНО редакции газеты «Авангард» (по согласованию)

Игошева М.И. Методист МКУ «ЦО ДОУ» Никольского муниципального района (по согла-
сованию)

Паутова Н.В. И.О.Директора БУК « ЦТНК г.Никольска» (по согласованию)

Карачева Л.П.  Директор МБУК «РДК Никольского муниципального района» ( по согласо-
ванию)

                                                                                



Приложение № 2
                                                                                              к постановлению Администрации 

Никольского муниципального района

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений
 Никольского района с организацией питания детей:

№ 
№
п/п

База Количество смен/количество оздоров-
ленных детей, месяц

Сроки проведения

1 МБОУ «Аргуновская СОШ» 1/30, июнь 01.06.-21.06.16
2 МБОУ «Байдаровская ООШ» 1/19, июнь 01.06.-21.06.16

3 МБОУ «Борковская СОШ» 1/60, июнь, в т.ч.4 опекаемых
с 3- разовым питанием

01.06.-21.06.16

4 МБОУ «Вахневская ООШ» 1/15, июнь ,в т.ч. 4 опекаемых 01.06.-21.06.16
5 МБОУ «Завражская ООШ» 1/23, июнь, в т.ч.8 опекаемых 01.06.-21.06.16
6 МБОУ «Зеленцовская ООШ» 1/18, июнь 01.06.-21.06.16
7 МБОУ «Кожаевская ООШ» 1/25, июнь 01.06.-21.06.16
8 МБОУ «Осиновская ООШ» 1/27, июнь , в т.ч. 1 опекаемый 01.06.-21.06.16
9 МБОУ «Пермасская ООШ» 1/21, июнь 01.06.-21.06.16

10 МБОУ «СОШ №1 г.Никольска»     
здание ул.Советская, д.67

1/185, июнь, в т.ч.5 опекаемых 01.06.-21.06.16

11 МБОУ «Теребаевская ООШ» 1/31, июнь, в т.ч  8 опекаемых 01.06.-21.06.16
12 МБОУ ДОД «Никольский ЦВР» 1/60, конец июня-начало июля 27.06.-17.07.16
13 МБОУ ДОД  Никольская ДЮСШ 1/43, конец июня-начало июля 27.06.-17.07.16
14 МБОУ «Детский сад  № 2 «Берез-

ка»
1/25, июнь, 
с 3-разовым питанием

01.06.-27.06.16

15 МБОУ «Детский сад  № 4 
«Сказка»

1/25, июнь, в т.ч. 2 опекаемых
с 3-разовым питанием

01.06.-27.06.16

16 МБОУ «Детский сад  № 5 « Тере-
мок»

1/25, июнь
с 3-разовым питанием

01.06.-27.06.16

17  БУ СО ВО «КЦСОН Никольского 
района» (Отделение по работе  с 
семьей и детьми ) 

1/40 , март,
1/40,  июнь, 
1/40 , конец июня-начало июля, 
1/40 , конец октября-начало ноября

21.03.-27.03.16
01.06.-22.06.16
27.06.-17.07.16 
31.10.-06.11.16

18 МБУК «РДК Никольского муници-
пального района»

1/20, конец июня-начало июля 27.06.-17.07.16

ИТОГО: 812 чел., в т.ч. 32 опекаемых
                                                                                   

                                                                                   

                      
        



Приложение №3
к постановлению Администрации

Никольского муниципального  района

Организация питания оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  детей
 на базе  учреждений в 2016 году:

№
п/п

Наименование
учреждения

Кол-во
   смен

Кол-во 
детей

Организация питания 

1 МБОУ  «Аргуновская СОШ» 1 30 на базе школьной столовой

2 МБОУ «Байдаровская ООШ» 1 19 на базе школьной столовой

3 МБОУ «Борковская СОШ» 1 60 на базе школьной столовой

4 МБОУ «Вахневская ООШ» 1 15 на базе школьной столовой

5 МБОУ «Завражская ООШ» 1 23 на базе школьной столовой

6 МБОУ «Зеленцовская ООШ» 1 18 на базе школьной столовой

7 МБОУ «Кожаевская ООШ» 1 25 на базе школьной столовой

8 МБОУ «Осиновская ООШ» 1 27 на базе школьной столовой

9 МБОУ  «Пермасская ООШ» 1 21 на базе школьной столовой

10 МБОУ «СОШ №1 г.Никольска»     
здание ул.Советская, д.67

1 185 на базе школьной столовой 
 (  ул.Советская, д.67)

11 МБОУ «Теребаевская ООШ» 1 31 на базе школьной столовой

12 МБОУ ДОД «Никольский ЦВР» 1 60 на базе столовой МБОУ «СОШ № 1 
г.Никольска» (  здание ул.Советская,
д.67)   

13 МБОУ ДОД  Никольская ДЮСШ 1 43 на базе столовой  МБОУ «СОШ № 1
г.Никольска» (  здание ул.Советская,
д.67)  

14 МБОУ «Детский сад  № 2 «Берез-
ка»

      1 25 Изготовление блюд на пищеблоке 
дошкольной организации

15 МБОУ «Детский сад  № 4 
«Сказка»

1 25 Изготовление блюд на пищеблоке 
дошкольной организации

16 МБОУ «Детский сад  № 5 « Тере-
мок»

1 25 Изготовление блюд на пищеблоке 
дошкольной организации

17  БУ СО ВО «КЦСОН Никольского
района» (Отделение по работе  с 
семьей и детьми ) 

4 160 на базе столовой  МБОУ «СОШ №1 
г.Никольска» 
( ул.Советская, д.67)

18 МБУК «РДК Никольского муни-
ципального района»

1 20 на базе столовой  МБОУ «СОШ № 1
г.Никольска» (  здание ул.Советская,
д.67)

ИТОГО 22 812



                                                                         
                                                                                                                        Приложение № 4
                                                                                               к постановлению администрации
                                                                                               Никольского муниципального района

                                                                                             

                  Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время  на базе учреждений без организации питания детей:

№№
п/п

           Наименование учреждения  Количество смен/количество детей

1 МБОУ «Аргуновская СОШ» 1/10
2 МБОУ « Борковская СОШ» 1/10
3 МБОУ «Вахневская ООШ» 1/8
4 МБОУ «Зеленцовская ООШ» 1/5
5 МБОУ «СОШ № 1 г.Никольска» 1/20

6 МБОУ «Никольский районный Центр внешколь-
ной работы»

2/20

Итого по образовательным учреждениям 7/73

                                МБУ  МЦ « Поколение» 7/80

 Всего 14/153


