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I. Об организации  отдыха,  оздоровления занятости детей и молодежи в летний 
период 2017 года на территории Сеченовского муниципального района 

_______________________________________________________________ 
(Д.А.Крупнов) 

 
1. Принять к сведению информацию Д.А.Крупнова  о том, что до начала летней 
оздоровительной кампании 2017 года  были приняты все нормативно – правовые 
документы. Организации, организующие отдых и  оздоровление детей  подготовлены с 
учетом требований, предъявляемых органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 
отделения полиции (дислокация с.Сеченово), государственной инспекции труда.  
Распоряжением отделения полиции, за каждым лагерем закреплен сотрудник полиции, 
приказом ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» возложены обязанности  на заведующих ФАПов, 
по оказанию  экстренной медицинской помощи  детям, находящимся в лагерях, с 
Роспортебнадзором согласованы все виды работ в лагерях труда и отдыха. Заключены 
договора страхования  от несчастных случаев с ООО «Страховая компания «Росгосстрах – 
Жизнь», страховая выплата на ребенка составляет 150 000 рублей.  
Проведена работа по формированию штатов организаций, организующих отдых и 
оздоровление детей, обеспечению повышения их квалификации на районных 
методических семинарах с привлечением всех заинтересованных структур.   
С 5 июня  будет организована работа первой смены лагерей (7 лагерей с дневным 
пребыванием с охватом 140 детей, с организацией трехразового питания; два лагеря труда 
и отдыха с охватом 25 детей и организацией одноразового питания; 1 лагерь с 
круглосуточным пребыванием  детей на базе Социально – реабилитационного центра для 
несовершеннолетних с охватом 14 детей). Работа лагерей продолжится до 25 июня 2017 
года.  Кроме этого на базах всех образовательных организаций будет организована работа 
спортивных площадок и прогулочных групп. Дворовые площадки в рамках реализации 
проекта «Дворовая практика», начнут свою работу так же с 5 июня (Сеченовская и 
В.Талызинская школы).  Вторая смена лагерей приступит к работе с 3 июля.  В рамках 



второй смены планируется работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей (охват 165 
детей), в том числе два лагеря за счет средств социальной защиты с охватом 40 детей.  В 
этот же период будет функционировать 1  лагерь труда и отдыха на 20 детей. В третью 
смену планируется работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 195 детей и 
3 лагерей труда и отдыха с охватом 45 детей.  График работы лагерей второй и третьей 
смен с 8.30 до 14.30 с организацией двухразового питания. Всего в течение летнего 
периода планируется оздоровить в лагерях 590 детей.  
В период июня 2017 года  по программе «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», 
будут  организованы  трудовые бригады  на базах нижеперечисленных  образовательных 
организаций: 

-  МБОУ Сеченовская СШ – 14 подростков; 
-  МБОУ Теплостанская ОШ – 9 подросток; 
- МБОУ Болтинская ОШ – 9 подростков. 
Основная категория  трудоустроенных  несовершеннолетних граждан дети из 

малообеспеченных семей.  
Для организации досуга детей  в летний период клубные учреждения района  будут вести 
работу   с детьми и молодежью. В большинстве учреждений культуры мероприятия  
проводятся совместно с библиотеками и образовательными организациями.  
2. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей с дневным 
пребыванием детей 
2.1. Обеспечить охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах 
Срок – постоянно  
2.2. Создать условия для обеспечения отдыха, оздоровления детей старше 14 лет 
Срок - постоянно 
3. Руководителям структурных подразделений, главам сельских администраций, 
начальникам лагерей 
3.1.  Обеспечить контроль предоставления  достоверной и своевременной информации о 
ходе оздоровительной кампании 
Срок – постоянно   
4. Управлению образования, по делам молодежи и спорта, межведомственной 
комиссии по приемки лагерей с дневным пребыванием детей 
4.1. Усилить контроль  за подготовкой лагерей к  летнему сезону. 
Срок – постоянно  
4.2. Продолжить предоставление в Министерство образования Нижегородской области  
информацию: 
- о ходе подготовки оздоровительной кампании 
- о ходе приемке и работы организаций отдыха и оздоровления детей 
Срок – в соответствии с графиком. 
- по мониторингу оздоровительной кампании 
Срок – ежемесячно до 25 числа 
4.3. Взять на контроль вопрос выездов организованных групп детей на экскурсии, как 
по территории Нижегородской области, так и за ее пределы. Доложить. 
Срок – 31.05.2017г. 
 



II. Об организации работы учреждений культуры в период каникулярного 
времени 

_____________________________________________________________ 
(Пименова М.С.) 

 
1. Принять к сведению информацию  М.С.Пименовой о том, что учреждения 
культуры Сеченовского района в течение летнего периода ведут активную работу с 
детьми и молодежью по месту жительства. Для досуга детей и молодежи в вечернее и 
дневное время в сельских домах культуры проводятся мероприятия различной 
направленности: познавательные, антинаркотические,  спортивно-оздоровительные, 
патриотические, экологические. Так же проводятся в вечернее время тематические 
дискотеки.  Работники сельских домов культуры в первой половине дня тесно ведут 
сотрудничество с лагерями дневного пребывания и лагерями труда и отдыха. Организуют 
для воспитанников викторины, познавательные часы, рекурсы в историю. На базе 
районного дома культуры в летний  период  функционируют 11 объединений различной 
направленности. Их посещают 150 детей и подростков. С несовершеннолетними 
состоящими на учете в КДН, с детьми и подростками из неблагополучных семей, в 
каникулярный период ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, проводятся 
беседы, тематические диспуты. Подростки данной категории привлекаются во все 
проводимые мероприятия.  
2. Руководителям сельских домов культуры  
2.1. Активизировать работу прогулочных групп  с выходом на дворовые площадки для 
детей по месту жительства. 
Срок – постоянно в каникулярный период. 
2.2.  Разнообразить формы активного досуга детей и молодежи в каникулярный период. 
Доложить.  
Срок – 01.05.2017г. 
 
III. Об организации временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет  в каникулярный период 2017 года 
_____________________________________________________________ 

(Мартынова Н.П.) 
 
1. Принять к сведению информацию  Н.П.Мартыновой о том, что  в целях 
профилактики безнадзорности, правонарушений  среди несовершеннолетних граждан  в 
2017 году по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» планируется 
трудоустроить 57 человек. Основное трудоустройство проходит во время летних каникул.  
На временное трудоустройство выделено из местного бюджета  273 500 рублей, из 
областного – 34 497 рублей.  В мае – июне текущего года  планируется провести 
следующие мероприятия: 
- специализированные ярмарки вакансий   для несовершеннолетних граждан; 
-  семинар-совещание с руководителями образовательных организаций и руководителями 
предприятий района по временному трудоустройству подростков в свободное время; 
- прямая телефонная линия  для детей  и их родителей по вопросам временного 
трудоустройства во время летних каникул.  



Ежегодно ЦЗН проводится конкурс «Лучшая трудовая подростковая бригада».  
2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1.  Активизировать работу трудовых бригад по участию в муниципальном этапе 
областного конкурса «Лучшая трудовая подростковая бригада». 
Срок – постоянно в каникулярный период. 
3. Мартыновой Н.П. 
2.1. Обеспечить приоритет  временного трудоустройства несовершеннолетних, особо 
нуждающихся в социальной защите. 
Срок – постоянно.  
2.2. Осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие и 
совершенствование организации временного                                                                              
трудоустройства несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на 
профилактических учетах в подразделениях органов внутренних дел.  
Срок – постоянно. 
 
IV. Предупреждение детского травматизма, безопасности дорожного движения в 

каникулярный период 2017 года. О закреплении сотрудников полиции за 
лагерями с дневным пребыванием детей 

_____________________________________________________________ 
(Шмакалов В.Н.) 

 
1. Принять к сведению информацию  В.Н.Шмакалова о том, что  на территории 
Нижегородской области  в период летних школьных каникул  увеличивается число  
дорожно – транспортных происшествий с участием детей.   Серьезное беспокойство 
вызывает и то,  что в последнее время увеличилось число  несовершеннолетних водителей 
«Скутеров», которые ставят под угрозу  состояние безопасности дорожного движения.  
Такие водители, как правило, нарушают правила эксплуатации транспортного средства, 
подвергая тем самым  свою жизнь и жизнь пассажиров серьезной опасности.  При 
перевозках необходимо неукоснительно  соблюдать все требования  надзорных органов  
по обеспечению безопасности детей в пути. Основные требования определены в Правилах 
организованной перевозки группы детей автобусами (утв. постановлением Правительства 
РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177. редакция от 30.06.2015г.). Каждая образовательная 
организация оснащена камерами видеонаблюдения, но кроме этого должна быть и 
сторожевая охрана  - в ночное время, в дневное – технический персонал.  Составом 
ОГИБДД проводится большая работа направленная  на профилактику детского  дорожно – 
транспортного травматизма и снижения тяжести последствий при ДТП 
(профилактические беседы, профилактические операции «Пешеход», «Пешеходный 
переход», «Юный пассажир», «Ремень безопасности»).  
Так же Владимир Николаевич довел информацию о том, что в целях недопущения 
нарушений общественного порядка и безопасности на объектах детского отдыха, за 
каждым лагерем  в каникулярный период 2017 года  закреплен сотрудник. 
2. Начальникам лагерей с дневным пребыванием детей  
2.1. Обеспечить регулярную профилактическую работу в лагерях с дневным 
пребыванием детей с использованием наглядной агитации и методических рекомендаций 
управления ОГИБДД МО МВД России  «Пильнинский» 
Срок – постоянно в каникулярный период 



2.2. Перевозку организованных групп детей осуществлять в соответствии  с основными 
требованиями  определенными в Правилах организованной перевозки группы детей 
автобусами (утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 
(редакция от 30.06.2015г)).  
Срок – 05.062017г. – 20.08.2017г. 

 
V. Соблюдение требований  противопожарной безопасности  в организациях 

организующих отдых и оздоровление детей 
_____________________________________________________________ 

(Игнатьев А.С.) 
 
1. Принять к сведению информацию  А.С.Игнатьева  о том, что  здания летнего отдыха 
детей должны быть оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями. Двери эвакуационных 
выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода 
из здания. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха 
телефонной связью. Начальник лагеря разрабатывает инструкции о соблюдении мер 
пожарной безопасности, приказы: об установлении противопожарного режима в лагере, о 
назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность. Первичные средства 
пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, и быть готовы к действию.  
Начальнику лагеря необходимо вести журнал проведения инструктажей по обеспечению 
безопасности детей в оздоровительной организации, по отработке эвакуации 
обслуживающего персонала и детей. Должна проводиться своевременная очистка 
территории организаций отдыха детей и их оздоровления от горючих отходов, мусора, 
тары, сухой листвы и пр. Во всех помещениях, на видных местах  вывешены таблички с 
указанием номера телефона пожарной части. 
2. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей с 
дневным пребыванием 
2.1. Организовать работу  по формированию добровольных пожарных дружин из числа 
работников  лагеря с дневным пребыванием детей, а так же по определению порядка  
дежурства  должностных лиц  в местах отдыха детей. 
Срок  - 16.05.2017г. 
2.2. Организовать проведение противопожарных инструктажей с персоналом 
оздоровительных лагерей, организовать практические тренировки по отработке действий 
при пожаре с привлечением  сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Срок – ежемесячно  
2.3.   Проанализировать состояние пожарной безопасности организации, принять меры 
по устранению  имеющихся нарушений  требований пожарной безопасности. 
Срок – 01.05.2017г. 
 

VI. Организация медицинского обслуживания в лагерях всех видов и типов. Об 
обеспечении медицинскими кадрами организаций организующих отдых и 

оздоровление детей 
_____________________________________________________________ 

(Соин Н.С..) 



 
1. Принять к сведению информацию Н.С.Соина о том, что основными задачами  
медицинских работников на период оздоровительной кампании 2017  года является 
медицинское сопровождение, в том числе контроль  за проведением оздоровления  на 
площадках, сопровождение детей к местам отдыха и обратно, профилактика 
инфекционных заболеваний, травм, а так же организация и проведение профилактических 
бесед силами сотрудников ФАПов. Работники лагерей с дневным пребыванием детей 
должны пройти медицинский осмотр до начала приемки лагерей. За каждым лагерем с 
дневным пребыванием будет закреплен медицинский работник приказом ГБУЗ НО 
«Сеченовская ЦРБ».  
 

VII. Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации  режима работы в организациях организующих 

отдых и оздоровление детей 
_____________________________________________________________ 

(Варносова Ю.А.) 
 
1. Принять к сведению информацию  Ю.А.Варносовой  о мероприятиях по 
обеспечению  санитарно – эпидемиологического благополучия. Для открытия лагеря с 
дневным пребыванием детей  за 30 дней необходимо предоставить  документы согласно 
приложению 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10.  В целях профилактики бешенства и других 
заболеваний   запретить содержание животных на территории лагеря. В лагерях с дневным 
пребывание детей,  питьевой режим организуется либо на кипяченой воде,  
приготовляемой на пищеблоке, либо с использованием бутилированной воды.   
2. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагеря с круглосуточным пребыванием детей: 
2.1. Вести контроль над качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, за 
наличием полного пакета сопроводительных документов на поставляемые пищевые продукты. 
Срок  - постоянно в течение работы лагеря 
2.2. Соблюдать санитарно – эпидемиологические нормы и требования в полном объеме, 
обратив особое внимание на работу пищеблоков. 
Срок – постоянно в течение работы лагеря 
2.3. Немедленно представлять информацию  в Сергачский ТО о каждом случае  
инфекционного заболевания, пищевого отравления,  укусов животных,  присасывания 
клещей, а так же об аварийных ситуациях в работе    систем водоснабжения, 
энергообеспечения и       выхода из строя технологического и холодильного оборудования           
Срок – постоянно 
2.4. Принять меры  по своевременному  проведению  акарицидной обработке и 
дератизации территории   организаций отдыха и оздоровления качественными 
препаратами с проведением оценки эффективности. 
Срок – до 31 мая 2017 года. 
 
 
Председатель    КС                                                                                                 Д.А.Крупнов 

 


