
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018 № 3 7 7
г. Вытегра

Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей, 
проживающих на территории 
Вытегорского района, в 2018 году

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
проживающих на территории Вытегорского муниципального района, и 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, проживающих на 
территории Вытегорского муниципального района, в соответствии законом 
Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-03 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (с последующими 
изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 
24 декабря 2012 года № 1514 «Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Вологодской области» (с последующими 
изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 
28 октября 2013 года № 1098 «О государственной программе «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы»» (с 
последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей (Н.В. Плоских) с участием заинтересованных 
органов местного самоуправления района, общественных и профсоюзных 
организаций:

1.1. Организовать в период работы лагерей выездные проверки 
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.

2. Управлению образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (О.Г. Грачева):

2.1. Организовать в 2018 году на базе муниципальных образовательных 
организаций лагеря труда и отдыха и оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, проживающих на территории Вытегорского района.

2.2. Организовать отдых и занятость детей, состоящих на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите



их прав, при образовательных организациях, а также временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить своевременную подготовку организаций отдыха детей 

и их оздоровления к приему детей в соответствии требований санитарного 
законодательства, а также соблюдение противопожарных норм и правил.

3.2. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, 
популяризации навыков здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, 
наркомании и табакокурения.

4. Управлению культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Вытегорского муниципального района (О.В. 
Юрышева):

4 . 1 . Организовать работу детских площадок при учреждениях культуры 
Вытегорского муниципального района при реализации мероприятий проекта 
«Планета детства».

4.2. Создать условия для расширения в период каникул детского 
туризма и предусмотреть льготное культурно-экскурсионное обслуживание в 
учреждениях культуры организованных групп детей.

5. Рекомендовать БУСО ВО «КЦСОН Вытегорского района» (О.А. 
Кузнецова):

5.1. Обеспечить полное использование денежных средств областного и 
федерального бюджетов на проведение оздоровительной кампании детей в 
2018 году в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Вологодской области.

5.2. Содействовать проведению круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на территории Вытегорского 
муниципального района, в пределах средств, предусмотренных на полную 
или частичную оплату стоимости путевок в оздоровительных учреждениях 
всех видов, питания в лагерях дневного пребывания детей, лагерях труда и 
отдыха и оплату стоимости проезда организованных групп детей к месту 
отдыха и обратно.

5.3. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в 
том числе и приемных семьях).

5.4. Обеспечить информирование граждан о порядке и условиях 
проведения оздоровительной кампании детей на 2018 год путем публикации 
и размещения информации на официальном сайте Вытегорского 
муниципального района, в средствах массовой информации.

6 . Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Ф.А. Булекова):
6 .1 . Организовать информационно-методическую работу по вопросам 

медицинского обеспечения оздоровительной кампании 2018 года.
6 .2 . Обеспечить без взимания платы прохождение предварительных 

медицинских осмотров несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 
до 18 лет, участвующими во временных работах в период каникул и в 
свободное от учебы время.



7. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району (Д.В. Дутов) 
в соответствии с функциями, возложенными действующим 
законодательством:

7.1. Обеспечить сопровождение и охрану общественного порядка в
пути следования и местах пребывания организованных групп детей,
выезжающих к местам отдыха и обратно (заявка на сопровождение подается 
за 10 дней).

 ̂7.2. Обеспечить охрану общественного порядка, личной безопасности 
детей и сохранность имущества в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. В рамках реализации профилактических мероприятий 
провести инструктажи, тренировки персонала по предупреждению угроз 
террористического характера и обучению действиям при их возникновении.

7.3. Предусмотреть необходимые меры по созданию условий для 
безопасного нахождения детей на улицах, провести работу в организациях 
отдыха детей и их оздоровления по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в летний период.

7.4. Организовать проведение комплексных проверок досуговых
учреждений, мест массовой концентрации молодежи в целях выявления
групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а также
подростков, употребляющих спиртные напитки, табак и наркотические 
вещества.

8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Вытегорскому 
району ГУ МЧС России (Е.В. Макушева):

8.1. Обеспечить контроль за соблюдением противопожарных норм и 
правил в детских оздоровительных учреждениях всех типов в течение работы 
лагерных смен.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района 
принять участие в организации временной занятости несовершеннолетних в 
период каникул и в свободное от учебы время.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации Вытегорского муниципального 
района Н.В. Плоских.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию.
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А.В. Скресанов


