
  
                АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                «СОСНОГОРСК» 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА                                                                                   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   РАЙОНСА 

                 «СОСНОГОРСК»                                                                                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от    «29» апреля 2015                                                                          № 482 

              г. Сосногорск 

 

Об утверждении  

Комплекса мер, направленных на развитие  системы  оздоровления, отдыха и 

занятости  детей, проживающих на территории муниципального района 

«Сосногорск»,  

на 2015-2017 годы 

 

              Руководствуясь статьями  7. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления  в 

Российской Федерации», муниципальной программой муниципального 

образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования», 

подпрограммой «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство  подростков, 

проживающих на территории МР «Сосногорск», утвержденной  

Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 

24.12.2013 № 1790 «О муниципальной программе муниципального образования  

муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования», в целях 

обеспечения реализации прав детей, проживающих на территории 

муниципального района «Сосногорск», на оздоровление и отдых в 2015-2017 

годах, Администрация муниципального района «Сосногорск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить Комплекс мер, направленных на развитие системы 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального 

района «Сосногорск», на  2015 -2017 годы  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.    Определить Управление образования администрации муниципального 

района «Сосногорск» уполномоченным органом исполнительной власти по 

организации и проведению оздоровительной кампании детей, проживающих на 

территории муниципального района «Сосногорск», в 2015 -2017 годах. 

3. Осуществлять финансирование мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, проживающих на территории 

муниципального района «Сосногорск», за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района «Сосногорск» на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 



         4.  Обеспечить проведение мероприятий, направленных на создание в 

детских оздоровительных организациях безбарьерной среды и условий для 

оздоровления и отдыха детей всех групп здоровья, а также на повышение 

качества предоставляемых услуг. 

5. Обеспечить в полном объеме путевками детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях. 

6. Установить стоимость набора продуктов питания для детей в 

организованных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей с 

организацией  двухразового питания (с продолжительностью смены не менее 5 

рабочих дней в период весенних, осенних школьных каникул и не менее 21 

календарного дня в период летних школьных каникул) исходя из фактически 

сложившихся  цен  на территории  муниципального  района «Сосногорск». 

7.   Осуществлять оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

для лиц, выделенных для сопровождения организованных групп детей в 

возрасте до достижения 18 лет различных категорий детей до места 

нахождения детских оздоровительных организаций и обратно (включая 

руководителей групп и медицинских работников) из расчета один 

сопровождающий на 8-12 детей. 

8. Организовать работу по проведению оценки эффективности 

оздоровления детей в детских оздоровительных организациях в летний период. 

9.     Вести персонифицированный учет детей, охваченных оздоровлением 

и отдыхом, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

10.   Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей, предупреждению детского травматизма в каникулярное 

время. 

11.   Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

требований пожарной безопасности в детских оздоровительных организациях 

различных видов, организуемых на территории муниципального района 

«Сосногорск».  

12.  Обеспечить безопасность детей, подбор, подготовку и направление 

педагогических и медицинских кадров для работы в детских оздоровительных 

организациях. 

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Сосногорск» Н.М. Кирсанову. 

14.   Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  принятия и 

подлежит размещению на официальном интернет-сайте муниципального 

образования муниципального района  «Сосногорск». 

 

Руководитель администрации   

муниципального района «Сосногорск»                                              Д.Н. Кирьяков 

 



Утвержден 

постановлением 

 администрации  

муниципального района «Сосногорск» 

                                                                                               от «___» 04.2015 № ___ 

(Приложение) 

Комплекс мер, 

направленных на развитие системы  оздоровления, отдыха и занятости детей, 

проживающих на территории  муниципального района «Сосногорск»,   

на 2015-2017 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

I Совершенствование системы организации оздоровления , отдыха и занятости  

1. Разработка нормативных 

актов, регулирующих  

вопросы организации 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков, 

проживающих на территории 

муниципального района 

«Сосногорск»  

I  квартал  

2015-2017 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

2. Взаимодействие с  

муниципальным 

уполномоченным по правам 

ребенка в  муниципальном 

районе  «Сосногорск» 

постоянно Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

3. Издание постановления об 

организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей за 

счет  средств  бюджета 

муниципального района 

«Сосногорск» и 

консолидированных средств. 

апрель 

2015-2017 

 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

4. Взаимодействие с Агентством 

Республики Коми по делам  

молодежи по вопросу 

направления детей для 

участия в профильных 

(специализированных) сменах 

во всероссийские и 

федеральные детские центры 

постоянно Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 



5. Проведение инспекционных 

проверок детских 

оздоровительных 

организаций, в том числе 

совместно с надзорными 

органами. 

постоянно Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

6. Организация работы по 

согласованию открытия 

детских оздоровительных 

организаций в установленном 

порядке на территории 

муниципального района 

«Сосногорск» 

апрель-май 

2015-2017 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

отдел физической 

культуры  и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

7. Организация профильных 

смен для детей по различным 

направлениям деятельности  

(творческой, патриотической, 

трудовой, спортивной, 

оздоровительной, по работе с 

одаренными детьми) 

период каникул Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

8.   Организация групп 

кратковременного 

пребывания, краткосрочных 

смен экскурсионной и 

туристической 

направленности на базе 

период каникул Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 



детских оздоровительных 

организаций и палаточных 

(передвижных) лагерей 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

9. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков в каникулярное 

время 

период летних 

каникул 

Государственное  

казенное учреждение 

Республики Коми 

«Центр занятости 

населения                      

г. Сосногорска»,* 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Государственное 

учреждение 

Республики Коми 

«Центр по 

предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения        

г. Сосногорска»*  

10. Проведение 

специализированных смен для 

детей в возрасте от 16 и до 

достижения 18 лет, в том 

числе состоящих  на 

профилактических учетах в 

органах внутренних дел 

период летних 

каникул 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав * 

11. Организация оздоровления и 

отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, продолжающих 

обучение в государственных 

профессиональных 

организациях  

период летних 

каникул 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

руководители 

государственных 



профессиональных 

организаций* 

12. Внедрение практики открытия 

в установленном порядке 

детских  оздоровительных 

организаций  на базе  

образовательных 

организаций, учреждений 

культуры,  физической 

культуры. 

период летних 

каникул 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

II. Методическое и организационное обеспечение оздоровления, отдыха и 

занятости 

13. Разработка программ для 

реализации профильных смен 

в детских оздоровительных 

организациях  

I  квартал Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта  

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

14. Информирование  в                      

г. Сосногорске 

территориального отдела 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Республике Коми в г. Ухте о 

направлении организованных 

групп детей в детские 

оздоровительные организации 

в другие субъекты Российской 

Федерации 

постоянно Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

 



15. Организация работы 

инспекторов по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел в детских 

оздоровительных 

организациях на территории 

муниципального района 

«Сосногорск» 

период каникул Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав*  

16. Проведение мониторинга 

оздоровительной кампании 

детей школьного возраста  

 

в течение года Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

17. Ведение учета несчастных 

случаев, произошедших                        

с детьми в период проведения 

оздоровительной кампании 

детей. 

в течение года Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

III. Обеспечение безопасности  пребывания детей в организациях  

оздоровления, отдыха и занятости. 

18. Разработка планов 

мероприятий по обеспечению 

противопожарной 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в лагерях для 

детей с дневным 

пребыванием, организуемых в 

период школьных каникул на 

территории муниципального  

района «Сосногорск» 

I  квартал  

2015-2017 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

19. Обеспечение комплексной 

безопасности детей в период 

пребывания в детских 

оздоровительных 

организациях, в том числе во 

время проведения массовых 

мероприятий 

период каникул Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 



района «Сосногорск» 

20. Обеспечение страхования от 

несчастных случаев детей при 

направлении в детские 

оздоровительные организации 

на период пребывания и 

проезда к месту отдыха и 

обратно 

период каникул Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

21. Обеспечение выполнения 

санитарно-

противоэпидемиологических 

(профилактических) 

мероприятий в детских 

оздоровительных 

организациях  

период каникул Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

22. Обеспечение медицинского  

сопровождения и горячего  

питания в пути следования 

свыше суток при направлении 

организованных групп детей в 

детские оздоровительные 

организации 

период каникул Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта  

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

23. Контроль качества и 

безопасности пищевых 

продуктов, используемых в 

детских оздоровительных 

организациях  

период каникул Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 



Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта  

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

24. Организация проведения 

обязательных бесплатных 

медицинских осмотров детей 

при направлении в детские 

оздоровительные организации  

в течение года Учреждения 

здравоохранения, 

расположенные на 

территории  

муниципального 

района «Сосногорск»* 

25. Организация проведение 

обязательных медицинских 

осмотров персонала детских 

оздоровительных организаций 

за счет средств работодателя 

в течение года Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

IV.Совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы 

детских оздоровительных организаций. 

26. Предоставление  заявок в 

Автономное учреждение 

Республики Коми «Детско-

юношеский центр спорта и 

туризма» на приобретение 

путевок в детские 

оздоровительные организации 

на условиях 

софинансирования. 

апрель 

2015-2017 

 

 

 

 

 

  

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

27. Ведение реестра, его   

систематическая актуализация 

и паспортизация детских 

оздоровительных организаций 

и размещение реестра в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в течение года Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 



28. Заключение  трехстороннего  

Соглашения об оказании 

услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей 

на территории и за пределами 

Республики Коми на условиях 

софинансирования с 

Министерством образования 

Республики Коми и 

Государственным 

автономным учреждением 

Республики Коми 

дополнительного образования 

детей «Республиканский 

центр детско-юношеского 

спорта и туризма». 

апрель 

2015-2017 

 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

29. Организация 

информационной работы с 

населением по проведению 

детской оздоровительной 

кампании   

I-IV квартал 

2015-2017 

 

Отдел общественных 

связей и 

информационной 

политики 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск»  

30. Организация  контроля 

соблюдения работодателями 

требований законодательства 

о труде в отношении 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет, 

включая вопросы охраны 

труда. 

постоянно 

 

Координационный 

совет при главе 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Сосногорск» 

по организации 

круглогодичного 

оздоровления, отдыха 

и занятости детей и 

подростков 

31. Утверждение планов 

мероприятий, направленных 

на развитие материально-

технической базы детских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

и отрядов труда и  отдыха 

I квартал 

2015-2017 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта  

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 



32. Обеспечение контроля за 

оснащением медицинских 

кабинетов детских 

оздоровительных организаций 

необходимым медицинским 

оборудованием и  

лекарственными препаратами. 

постоянно Учреждения 

здравоохранения, 

расположенные на 

территории  

муниципального 

района «Сосногорск»,* 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

V. Подготовка квалифицированных кадров для организаций оздоровления, 

отдыха  и занятости детей. 

33. Проведение обучающих 

семинаров для персонала 

детских оздоровительных 

организаций с участием 

представителей надзорных  

апрель-май 

2015-2017 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск», 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

34. Проведение обучающих 

семинаров для персонала 

детских оздоровительных 

организаций по 

использованию современных 

форм работы с детьми. 

I квартал 

 2015-2017 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Сосногорск» 

 
 

* по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


