
  
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 
Администрация города 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  31.03.2017 № 448  
Об организации  отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2017 году 
  

В целях обеспечения организованного отдыха детей и подростков, их 
оздоровления и занятости в  2017 году на территории муниципального 
образования «Город Коряжма», реализации государственной программы 
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 
области на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп, руководствуясь  
областным законом от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей»,  постановлениями Правительства 
Архангельской области: 

- от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об 
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»; 

- от 14.02.2017 № 70-пп «Об установлении на 2017 год размеров полной или 
частичной оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей», администрация города 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить план мероприятий по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2017 года на территории муниципального образования 
«Город Коряжма» согласно приложению 1. 

2. Утвердить программу организации  отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков  на территории муниципального образования «Город 
Коряжма» на 2017 год согласно приложению 2. 

3. Установить стоимость набора продуктов питания детей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  в размере  132,00 рубля 
за один день пребывания.  

4. Определить родительский взнос в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей с  продолжительностью смены 18 рабочих дней: 

4.1. в размере 1000,00 рублей (доплата на питание – 936,00 рублей,    на 
организацию культурно-массовых мероприятий -  64,00 рубля) для следующих 
категорий детей: 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных 



организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи); 

- дети из многодетных семей; 
- дети – победители и призеры олимпиад и других конкурсных мероприятий 

(по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается 
распоряжением  Правительства Архангельской области; 

- дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не 
превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 
установленного постановлением Правительства Архангельской области. 

4.2. в размере 1288,00 рублей (доплата на питание – 1224,00 рубля,    на 
организацию культурно-массовых мероприятий -  64,00 рубля)  для детей, не 
относящихся к  выше указанным категориям. 

5. Определить сроки  работы детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием  детей на территории города Коряжмы летом 2017 года:  

1 смена – 01 июня – 27 июня 2017 года;  
2 смена – 03 июля – 26 июля 2017 года;  
3 смена – 31 июля – 22 августа 2017 года.  
6. Управлению социального развития администрации города: 
6.1 обеспечить работу детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей  летом 2017 года; 
 6.2  организовать полноценный отдых, оздоровление и занятость детей – 

сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из многодетных и 
малоимущих семей; детей с девиантным поведением; одаренных детей в летний 
период 2016 года; 

 6.3 предусмотреть проведение организационных мероприятий для 
начальников и персонала лагерей по направлениям работы в летнее время, 
принять меры по улучшению содержания и форм воспитательной работы с 
детьми в оздоровительных лагерях; 

 6.4 до 29.05.2017 года завершить работу по подготовке к открытию детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, прием лагерей провести 
комиссионно 30 мая 2017 года; 

6.5 в течение сезона  обеспечить контроль за отдыхом детей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, за безопасностью жизни 
и здоровья детей, организацией питания и досуговой деятельностью; 

 6.6  организовать: 
-  смотр – конкурс детских оздоровительных  лагерей с дневным 

пребыванием детей  в июне  2017 года; 
- торжественную церемонию открытия летней оздоровительной кампании 

01 июня 2017 года, закрытие летней оздоровительной кампании в сентябре 2017 
года. 

-  спартакиаду детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  
детей в июне 2017 года; 



- деятельность  профильных трудовых отрядов для подростков «группы 
риска»   в июне 2017 года на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы», в 
июле 2017 года на базе МУ «МКЦ «Родина». 

-  деятельность профильного отряда для детей-инвалидов в июне 2017 года 
на базе  ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы»; 

6.7  принять меры по организации трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте 14-18 лет, обратив особое внимание на подростков, состоящих на учете в  
отделе полиции по г.Коряжме, ТКДН, ГКУ «ОСЗН», детей из малоимущих семей; 

6.8. обеспечить контроль за своевременным проведением акарицидной 
обработки  территории лагерей с дневным пребыванием детей. 

 7. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская 
больница»: 

7.1  оказать содействие организаторам отдыха и оздоровления детей в 
подборе медицинских кадров; 

7.2 обеспечить медицинское обслуживание оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей летом 2017 года. 

8. Руководителям организаций, организующих питание детей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: 

8.1 организовать питание детей из расчета в день:  
- 132,00 рубля -   оплата набора продуктов питания (за счет средств 

областного, местного бюджета, средств родителей (законных представителей):  
для детей из малоимущих семей – 132,00 рубля за счет средств областного 

бюджета; 
для детей других льготных категорий – 132,00 рубля за счет средств 

областного бюджета; 
для всех остальных детей - 106,00 рублей за счет средств областного 

бюджета, 10,00 рублей за счет средств местного бюджета, 16 рублей за счет 
средств родителей (законных представителей); 

- 52,00 рубля -  на организацию питания (за счет средств родителей 
(законных представителей) и местного бюджета: 

для детей из малоимущих семей – 52,00 рубля за счет средств местного 
бюджета; 

 для детей других льготных категорий – 52,00 рубля за счет средств 
родителей (законных представителей); 

для  всех остальных детей  -  52,00 рубля за счет средств родителей 
(законных представителей). 

8.2   обеспечить детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей продуктами питания с наличием документов, удостоверяющих их  качество 
и безопасность;  

8.3 не допускать использование продуктов питания с просроченным сроком  
годности; 

8.4 обеспечить полноценное питание детей, включая витаминизацию пищи;  
8.5 обеспечить соблюдение санитарных и гигиенических норм и правил при 

хранении  и приготовлении пищи; 
8.6 укомплектовать кадрами поваров детские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей. 
9. Рекомендовать отделу  полиции по  г. Коряжме  ОМВД «Котласский»: 
9.1 организовать согласно поступившим в установленные сроки заявкам 

сопровождение  патрульным транспортом к местам отправки детей 



железнодорожным транспортом (ст. Низовка, ст. Котлас Южный), обеспечить 
безопасность детей во время перевозок; 

9.2 осуществлять контроль за отдыхом и занятостью несовершеннолетних, 
состоящих на учете в отделе полиции по г.Коряжме. 

10. Руководителям организаций, на базе которых организованы детские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей: 

10.1 утвердить сметы и штаты по каждому лагерю, обеспечить подбор и 
расстановку кадров, включив в штаты лагеря работников столовой, медицинского 
работника, обслуживающий персонал; соблюдая требования ст.331, 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации; 

10.2 завершить подготовку лагеря приемкой его комиссией по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  до начала смены; 

10.3  обеспечить выполнение плановых заданий по улучшению санитарно – 
гигиенического состояния оздоровительных лагерей на 2017 год; 

10.4 обеспечить прохождение обязательных предварительных медицинских 
осмотров и гигиенической подготовки работников оздоровительных лагерей; 

10.5  не допускать к работе в детских оздоровительных лагерях  лиц, не 
имеющих сведений о проведенной профилактической прививке против дифтерии 
(за последние 10 лет) и против кори (в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не привитых 
коревой вакциной и с неизвестным прививочным анамнезом), вирусного гепатита 
В (в возрасте до 55 лет), краснухи (в возрасте до 25 лет); 

10.6 разрешить работникам, направляемым на работу в детские 
оздоровительные учреждения, использовать при прохождении обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров 
(обследований)  результаты периодических медицинских осмотров 
(обследований) при условии их прохождения в установленном  
законодательством порядке, за исключением исследований на кишечную группу 
инфекций, гельминтозов и энтеробиоз; 

10.7 осуществлять производственный контроль в соответствии с 
санитарными правилами  «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических 
мероприятий»; 

10.8 предусмотреть и оснастить помещения для занятий творческого и  
развивающего характера, оборудовать игровые и спортивные площадки; 

10.9 обеспечить полное укомплектование медицинских кабинетов 
оздоровительных лагерей необходимым медицинским оборудованием и 
медикаментами; 

10.10 обеспечить полноценное питание детей, включая витаминизацию 
пищи, безопасность их жизни и здоровья, не допускать приобретения продуктов 
питания без документов, удостоверяющих их качество; 

10.11 обеспечить бесперебойное снабжение бутилированной водой, 
имеющей сертификат качества,  для организации  питьевого режима;  

10.12 осуществлять бухгалтерский учет по расходованию средств в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, отчетность не позднее 3 дней 
после окончания смены предоставлять в финансово-экономический отдел 
управления социального развития администрации  города; 

10.13 оборудовать стенды (уголки) по вопросам безопасности (безопасность 
на воде,  действия при чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность) в 
помещениях детских оздоровительных лагерей; 



10.14 обеспечить в течение первых трех дней работы лагеря проведение 
инструктажей и занятий с персоналом и детьми по вопросам пожарной 
безопасности, безопасного поведения на водных объектах с отработкой навыков 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

10.15  обеспечить проведение акарицидной обработки территорий, 
дерратизации помещений; 

10.16 информировать Коряжемский территориальный отдел 
Роспотребнадзора о количестве детей,  заехавших  в  лагерь (в течение 1 часа 
после открытия лагеря) и в дальнейшем при изменениях количества детей 
немедленно (с указанием причин изменения); 

10.17 предоставить документы  для открытия лагеря и отчет по итогам 
работы в Коряжемский территориальный отдел  Роспотребнадзора. 

10.18 МОУ ДО «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа», МУ 
«Молодежно-культурный центр «Родина»  заключить договоры на медицинское 
обслуживание оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 
организацию питания детей. 

11. Рекомендовать организаторам летнего отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях при организации перевозок групп детей к месту отдыха 
и обратно своевременно (не менее чем за 3 суток) информировать  отдел полиции 
по г. Коряжме о маршруте движения (дата, время, место отправки, используемый 
транспорт, количество детей), проводить инструктаж детей и сотрудников о мерах 
безопасности  в пути. 

12. Финансово-экономическому отделу управления социального развития 
администрации города осуществлять финансирование летней оздоровительной 
кампании. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
А.А.Иванова, заместителя главы муниципального образования по социальным 
вопросам, начальника управления  социального развития администрации города. 

 
И.о. главы муниципального образования                                    О.В.Заборский                                                             
                                                                                               
                                                                              
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Приложение 1 
                                                                          Утвержден   постановлением  
                                                                          администрации города  
                                                                          от   31.03.2017               №   448 
 
 

План мероприятий 
по подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года 
на территории  муниципального образования «Город Коряжма» 

 
№ мероприятие 

 
сроки ответственный 

1.  Заседания комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков 

апрель - май 
  

А.А.Иванов, заместитель главы 
муниципального образования по 
социальным вопросам, 
начальник управления 
социального развития 

2.  Совещание с руководителями  
учреждений, организующих 
лагеря с дневным пребыванием 
детей 

Апрель- май Отдел образования управления 
социального развития 
администрации города 

3.  Подготовка нормативных 
правовых  актов по организации 
летнего отдыха 

Апрель, май Отдел образования управления 
социального развития 
администрации города 

4.  Подготовка документов для 
работы лагеря (приказы, 
положения, должностные 
инструкции, инструкции по 
охране труда, акты приемки 
лагеря, воспитательная 
программа и план 
воспитательной работы лагеря и 
т.д.) 

Апрель, май Руководители 
общеобразовательных  школ 
№№ 1-7, Частного учреждения 
«Спорткомбинат «Олимп», МУ 
«МКЦ «Родина», МОУ ДО 
«КДЮСШ» 

5.  Работа по набору контингента 
детей в лагерь (родительские 
собрания, информационные 
листовки и буклеты, 
индивидуальные беседы) 

Апрель-май Руководители 
общеобразовательных  школ 
№№ 1-7, Частного учреждения 
«Спорткомбинат «Олимп», МУ 
«МКЦ «Родина», МОУ ДО 
«КДЮСШ» 

6.  Организация рабочих мест для 
подростков 14-18 лет 

Апрель- 
август 

Филиал ГБУ «Молодежный 
центр» в г.Коряжме, управление 
социального развития 
администрации города 

7.  Организация  летнего отдыха 
одаренных детей 

Апрель-
август 

Отдел образования управления 
социального развития 
администрации города 

8.  Прием заявлений родителей, 
оформление списков детей, 
социального паспорта лагеря 

Апрель - 
июль 

Руководители 
общеобразовательных  школ 
№№ 1-7, Частного учреждения 
«Спорткомбинат «Олимп», МУ 
«МКЦ «Родина», МОУ ДО 
«КДЮСШ» 



9.  Получение разрешения 
Госпожнадзора и 
Роспортебнадзора на открытие 
лагеря 

май Руководители 
общеобразовательных  школ 
№№ 1-7, Частного учреждения 
«Спорткомбинат «Олимп», МУ 
«МКЦ «Родина», МОУ ДО 
«КДЮСШ» 

10.  Расширенное  совещание с  
организаторами летнего отдыха 
детей с привлечением 
сотрудников  пожарного надзора, 
Роспотребнадзора, Управления 
ГО и ЧС 

18 мая Отдел образования управления 
социального развития 
администрации города 

11.  Проведение праздничной 
программы, посвященной 
открытию летней 
оздоровительной кампании 2017 
года 

01 июня ФДОД«ДДТ» МОУ «СОШ № 1 
г.Коряжмы» 

12.  Финансирование деятельности 
лагерей согласно заявкам 

Май-август Финансово-экономический отдел 
управления социального 
развития администрации города 

13.  Организация спартакиады летних 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей 

Май-июнь Отдел по делам молодежи и 
спорту управления социального 
развития администрации города 

14.  Предоставление плана работы 
учреждений культуры для 
посещения организованных 
групп детей  в летний период 

Май-июль Отдел  культуры управления 
социального развития 
администрации города 

15.  Организация работы 
профильных отрядов труда и 
отдыха для подростков «группы 
риска» 

Май-июль Общеобразовательные школы 
№№ 1-7, ФДОД «ДДТ» МОУ 
«СОШ № 1 г.Коряжмы» 

16.  Организация работы 
медицинских кадров в  детских 
оздоровительных лагерях 

Май-июль ГБУЗ АО «Коряжемская 
городская больница», отдел 
социальной политики 
управления социального 
развития администрации города 

17.  Проведение смотра-конкурса 
лагерей с дневным пребыванием 
детей 

Июнь-июль Отдел образования управления 
социального развития 
администрации города 

18.  Комиссионная приемка   детских 
оздоровительных лагерей к 
работе 

30 мая  А.А.Иванов, заместитель главы 
муниципального образования по 
социальным вопросам, 
начальник управления 
социального развития 

 
                         
                                                                          
 
 
 
 
 



 
                                                                         Приложение 2 
                                                                          Утверждена   постановлением  
                                                                          администрации города  
                                                                          от     31.03.2017          № 448 

 
ПРОГРАММА 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города Коряжмы на 2017 год 

 
Детские оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием детей  

 организация 1 смена 2 смена 3 смена 
  Кол-во  

детей 
Кол-во  
детей 

Кол-во  
детей 

1.  МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» 75   
2.  МОУ «СОШ № 2» 150   
3.  МОУ «СОШ № 3» 130   
4.  МОУ «СОШ № 4» 100   
5.  МОУ «СОШ № 5 г.Коряжмы» 150   
6.  МОУ «СОШ № 6» 100   
7.  МОУ «СОШ № 7» 150   
8.  Спорткомплекс «Олимп» 170   
9.  ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» 60 80  
10.  МОУ ДО «КДЮСШ» 200 30  
11 МУ «МКЦ «Родина» 30 35 30 
  

Всего – 1490 
1315 145 30 

 
 
 
 Профильные отряды на базе  детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей 

количество № Наименование  организатор 

смена детей 

финансирование 

ФДОД «ДДТ» МОУ 
«СОШ № 1 
г.Коряжмы» 

 
1 
 

 
20 
 

1 Профильный трудовой отряд для 
подростков «группы риска» 

 
МУ «МКЦ «Родина» 
 

 
2 

 
20 

Местный, 
областной 
 бюджет 

2 Профильный отряд для детей - 
инвалидов 

ФДОД «ДДТ» МОУ 
«СОШ № 1 
г.Коряжмы» 

 
1 

 
10 

Местный, 
областной 
 бюджет 

 
                                     
 
 
 
 
 


