
Администрация
Никольского муниципального района 

Вологодской области

Комиссия  по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
            в Никольском муниципальном  районе.

Р Е Ш Е Н И Е 
           

        от  17.03..2016 года                                                                                                      №  1                

                                                      
«Об  утверждении  плана мероприятий  на  летний период 2016 года»

Заслушав и обсудив информацию членов   комиссии  по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей :

1. Игумнова Н.Ю.- директор МБОУ ДОД «Никольский ЦВР».           
            В 2016 году  планируем провести  туристический слет и слет школьных лесничеств  (120 
чел.) , организовать лагерь дневного пребывания детей  (60  чел.), в июне и июле будут работать  
2 трудовые бригады по 10 чел.    

2. Пшеничникова Л.Н.- директор МБУ «ДОЛ им.А.Я. Яшина».
             В весенние каникулы проведем туры  Выходного дня для детей школьного возраста  - 40 
чел.       

За летний период планируем  провести 3 оздоровительные  смены по 90 человек на 21
день, палаточный лагерь с 04.07-10.07 — 20 чел., с 18.07.-24.07 — 20 чел.

В осенние каникулы — оздоровительная смена 40 чел.

3. Игошева М.И. -методист МКУ «ЦОДОУ».        
                 На базе  12 общеобразовательных школ , 3  детских садов и 2 учреждений 
дополнительного образования  планируем организовать  оздоровительные лагеря  дневного  
пребывания  детей (632  чел.),   в  5 трудовых бригадах будет трудоустроено 53 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет.
 
4. Дурягина И.И.- директор МБУ МЦ «Поколение».           
                С апреля по август  планируем организовать  трудовые бригады (80 чел.),  в июле 
провести православную эколого-краеведческую экспедицию «Югра», слет лидеров школьного 
ученического самоуправления  (август 30 человек), военно-патриотические сборы для 
несовершеннолетних с девиантным поведением  «Неделя в  армии» ( август 20 чел.).             
               
5.  Пахолкова Т.Н. - директор КУ ВО «Центр занятости населения».
            Из областного бюджета на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от  учебы время на 2016 год 
выделено 37167,5 рублей.  Планируем трудоустроить  с выплатой материальной поддержки  74 
чел. По муниципальной программе «Содействие  занятости населения Никольского 
муниципального района на 2015 — 2020 годы», утвержденной  Постановлением Администрации 
Никольского муниципального района  от 20 ноября 2014 года № 1232 выделяются  средства на 
заработную плату и трудоустройство несовершеннолетних :
1)  Кемское сельское поселение  на 10 чел.
2) Пермасское сельское поселение на 3 чел.
3) БУК  «ЦТНК г. Никольск»  на 20 чел.



           Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время  за счет всех источников средств в 2016 году планируем  не менее  
уровня 2015 года.

6. Паутова Н.В. - и.о.директора БУК  «ЦТНК г. Никольск»
            В июне и августе планируем организовать2  трудовые бригады по 10 чел.  на 10 дней  с 
выплатой материальной поддержки от КУ ВО «Центр занятости населения».

7. Карачева Л.П.- директор  МБУК «РДК» Никольского муниципального района.
             В июле планируем провести лагерь дневного пребывания  для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (20 чел.) с организацией 2-разового питания   на базе столовой 
МБОУ «СОШ №  1 г. Никольска» .

8. Рыжков О.Г. - директор МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ.
               В июле планируем провести лагерь дневного пребывания детей  ( 40 чел.) с 
организацией 2-разового питания   на базе столовой  МБОУ «СОШ № 1 г.Никольска» (  здание 
ул.Советская, д.67).

9. Титова Т.Н.-специалист по социальной работе БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»
       В 2016 году из областного бюджета на отдых и оздоровление детей выделено  5456,7
тыс.руб., в том числе : 
   1621,8 тыс.руб. на частичную оплату стоимости  путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления  и питания детей в лагерях дневного пребывания ( частичная оплата  64 путевок в
загородные  - 809280 руб, питание детей — 812520 руб.), 
   1147,5 тыс.руб. на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей ( план — санатории — 13 детей, загородные — 17 детей,  дневные — 38
детей),
    2687,4 тыс.руб. на  отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(питание детей в  лагерях дневного пребывания — 1201476 руб,  частичная оплата путевок в
палаточный лагерь -   149121 руб,  оплата  путевок в  МБУ «ДОЛ им.А.Я. Яшина»  осенние,
весенние каникулы — 441840 руб, полная и частичная оплата путевок для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в загородные оздоровительные  лагеря — 894963 руб.)
 
Отделение по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»   планирует
провести лагерь дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: в
весенние,  летние(  2  смены)  и  осенние  каникулы  —  всего  160  детей,  в  т.ч.  :  с  возможным
прохождением профилактического лечения  на базе дневного стационара БУЗ ВО «Никольская
ЦРБ» в июне 5 детей-инвалидов, в июле — 5 детей-инвалидов , в августе — 5детей-инвалидов на
базе круглосуточного стационара БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (в рамках исполнения ИПР).

              комиссия решила:
 
1. Информации  выступающих принять к сведению.

2. 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 2016 году
( до 25 марта 2016 года).

3. МБУК «РДК» Никольского муниципального района( Карачева Л.П.), БУ СО ВО «КЦСОН 
Никольского района»(Тропина А.Я.), МБУ МЦ «Поколение» (Дурягина И.И.), Управлению 
образования Никольского муниципального района (Вершинина С.А.) направить заявки на 
финансирование оздоровления и занятости детей в Финансовое управление Никольского 



муниципального района  до начала проведения   оздоровительных мероприятий.

4. Отделению по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» 
(Белозерцева Н.В.)  составить списки детей-инвалидов для прохождения профилактического 
лечения   и согласовать их с БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (Павлова Н.М.)

  Председатель комиссии                                           В.М.Корепин


