
                                                 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 05.05.2016 года                                                                                                   № 2

                                                       
«О  готовности  детских оздоровительных лагерей  к началу  летней оздоровительной  кампании 
2016 года.»

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

                
        Корепин В.М-  председатель межведомственной комиссии по организации отдыха и 
оздоровления детей .
        Проинформировал о задачах оздоровительной кампании  на 2016  год:
      - сохранить в 2016  году количество детей, охваченных различными формами отдыха, 
оздоровления и занятости не ниже уровня 2015 года ( не менее 72% от общего числа детей 
школьного возраста охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью   и  50,3% от общего 
числа детей школьного возраста охваченных отдыхом и оздоровлением);
      - сохранить количество организаций отдыха детей и их оздоровления не ниже уровня 2015 
года;
-   сохранить  количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением не ниже уровня 2015 года (не менее 54.5%  от общего числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации).
            На проведение  летней оздоровительной кампании выделено  12086,3 тыс.руб., в том 
числе : областной бюджет -4108,5 тыс.руб., районный бюджет  - 802,1 тыс.руб., федеральный 
бюджет — 7175,7 тыс.руб. За счет федеральных средств  планируется   полная и частичная оплата
стоимости путевки в загородные лагеря ( 85 человек на  побережье Черного моря, 55 человек  в  
Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка», более 180 человек в МБУ 
«ДОЛ им.А.Я.Яшина») и оплата проезда к местам отдыха(сбора ) туда и обратно. 
 
       Баранова И.Ю.-старший специалист 3-го разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, 
Никольском районах.
           -  В летний период 2016г. на территории Никольского муниципального района планируется
организация 20 детских оздоровительных лагерей: 18 ДОЛ с дневным пребыванием (из них 4 с 
организацией 3-х разового питания и дневного сна), 1 палаточный (на базе МБУ «ДОЛ им. А.Я. 
Яшина» (д. Травино), 1 - ЗОЛ (МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина»). Планируется к оздоровлению около
1188 детей (в т.ч. палаточный – 40 (20/20, по 7 дней), ДОЛ с дневным пребыванием – 732, ЗОЛ - 
416 (по 21 календарному дню).

На 13.05.2016г. в территориальной отдел поступили заявления  на открытие 15-и лагерей с
дневным пребыванием из  15-и ДОЛ, планирующих работу с начала июня; 1  загородный (3- с
дневным пребыванием планируют открытие с 27.06.2016).

По  результатам  рассмотрения  представленных  документов  по  лагерям  с  дневным
пребыванием на  13.05.2016г.  установлено,  что  пакеты документов  представлены не  в  полном
объеме, а именно: 

- не завершено прохождение периодических профилактических медицинских осмотров и



обследований, в том числе флюорографии
- у отдельных сотрудников истекли сроки вакцинации против инфекционных болезней,
- не всеми представлена информация о поставщиках питьевой воды, пищевых продуктов; 
- у отдельных ДОЛ требуется корректировка примерного меню;
Все  замечания,  выявленные  в  результате   рассмотрения  представленных  документов,

доведены до сведения управления образования и организаторов летнего отдыха детей. 

В  целях  предупреждения  случаев  присасывания  клещей и  профилактики  заболеваний
клещевым  энцефалитом  и  боррелиозом  в  соответствии  с  требованиями  санитарного
законодательства  необходимо до открытия лагерей провести акарицидную (противоклещевую)
обработку территории детских оздоровительных лагерей. По информации специализированных
организаций, предоставляющих данные услуги, установлено, что все ДОЛ заключили договоры
на  проведение  противоклещевых  обработок  (на  13.05.2016г.  обработки  территорий  не
проводились); кроме того, планируется проведение обработок территорий мест массового отдыха
людей (парков, стадионов, скверов).

       Рекомендации:

1. Руководителям  управлений  образования,  культуры потребовать  от
руководителей образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
на базе которых планируется работа детских оздоровительных лагерей, принятия действенных
мер по устранению имеющихся недостатков, представление недостающую информацию в срок
до 26.05.2016г. 

2. Юридическим лицам, организующим в летний период 2016 г. работу детских
оздоровительных лагерей: 

2.1.   Осуществлять  открытие  всех  ДОЛ  при  наличии  документа  (заключения),
подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным
осуществлять  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  (территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-
Городецком, Никольском районах).

2.1. Повысить  ответственность руководителей и персонала оздоровительных учреждений,
медицинского  персонала  за  обеспечение  соблюдения  требований  законодательства  в  области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.2. Обеспечить информирование территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах  об
аварийных и иных ситуациях, о выявленных случаях инфекционных заболеваний (подозрений), о
каждом  случае  присасывания  клещей  на  территории  ЛОУ,  а  также  возникновения  других
болезней,  состояний  детей  и  персонала,  создающих  угрозу  санитарно-эпидемиологического
благополучия в оздоровительных учреждениях.

3. Организаторам, осуществляющим летний отдых детей за пределами  Никольского
района и Вологодской области:

3.1.  При организации перевозок детей обеспечить соблюдение правил перевозки детей
железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с требованиями СП 2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  перевозке  железнодорожным  транспортом
организованных групп детей» и  Правил организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013г. №
1177. 

3.2. 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, К-Городецком,
Никольском  районах  (при  перевозке  детей  железнодорожным  транспортом  в  соответствии  с
приложением № 1 к СП 2.5.3157-14) о планируемых сроках отправки, количестве детей.



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

3.4. 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
транспортом организованных групп детей» и  Правил организованной перевозки группы детей
автобусами,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17
декабря 2013г. № 1177».

3.5. Согласовать с территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Вологодской
области  в  Великоустюгском,  Кичменгско-Городецком,  Никольском  районах  в  установленном
порядке  ассортимент  продуктов,  входящих  в  «сухой  паёк»  при  осуществлении  перевозок
автомобильным транспортом (при нахождении в пути более 3-х часов).

   Баданина В.А. - заместитель главы муниципального образования город Никольск.
    -  До  открытия  летних  оздоровительных  лагерей  планируем  в  детском  парке    спилить
аварийное дерево, отремонтировать спортивный комплекс,  карусель, покрасить малые формы,
скамейки,   установим новые качели,  качалку-балансир,  бревно(Бум),   провести  акарицидную
(противоклещевую)  обработку  территории  городского,  детского  парков,  Спиринского  сада,
Бобришного Угора.

       
               комиссия решила:
 
1. Информации  выступающих принять к сведению.
2. Рекомендации  ст. специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах  
Барановой И.Ю.принять  к исполнению.
3.   Проводить оздоровление детей, планирующих отдых на побережье Черного   и Азовского 
морей за счет федеральных средств,  в возрасте от 13 до 18 лет.
4. Руководителям  детских оздоровительных учреждений  в программах оздоровительных смен 
планировать и проводить  мероприятия по работе с детьми, находящимися в социально опасном 
положении и состоящих на различных видах профилактического учета.

  Председатель комиссии                                           В.М.Корепин

  


