
ПРОТОКОЛ 

заседания районного Координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи  

под руководством заместителя главы администрации Сеченовского муниципального 
района – председателя Координационного совета Д.А.Крупнова  

 
26 мая   2017 года                                                                                                          №___3 ___ 

с.Сеченово  
Председатель  – заместитель главы администрации Сеченовского муниципального 
района Д.А.Крупнов 
 
Заместитель председателя  - начальник управления образования, по делам молодежи и 
спорта Е.И.Мурзакаева 
 
Присутствовали: 
 
Заместитель начальника  отделения полиции (дислокация 
с.Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» 
 

Шмакалов В.Н. 

Главный врач ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 
 

Соин Н.С. 

И.о.начальника  ОНД по Сеченовскому району Тимош А.И. 
 

Директор  ГКУ ЦЗН Сеченовского района 
 

Мартынова Н.П. 

Директор  ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения Сеченовского района» 
 

Жукова О.А. 
 
 

Директора МБУ ДО ДЮЦ Назарова Н.В. 
 

Директор  МБУК «Сеченовская ЦБ» 
 
Директор ГКУ «СРЦН Сеченовского района» 
 
Директор краеведческого музея им.И.М.Сеченова 

Таранова Е.В. 
 
Еремина Е.В. 
 
Архипова С.В. 
 

Заместитель директора по ВР Сеченовского АТТ 
 
Обозреватель МАУ «Сеченовский РИЦ» 

Беленкина А.Ю. 
 
Шамкова Л.М. 
 

Заведующая отделом ГБУ «КЦСОН» 
 

Сорокина О.Н. 

Главный специалист эксперт  Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области в Сергачском, 
Краснооктябрьском, Пильнинском,  Сеченовском районах 
 

Варносова Ю.А. 

Заместитель директора по ВР МБУ ДО ДЮСШ 
 

Васенькин И.А. 

Инспектор по делам несовершеннолетних Панкова Ю.А. 



Заместитель директора ГАУ НО «Звездный» 
 

Ширшова Н.А. 

Главный специалист КДНиЗП 
 

Лутохина С.А. 

Специалист по туризму 
 

Кошкина И.Ю. 

Главный специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики 
 

Маврина Т.А. 
 
 

Председатель районной профсоюзной организации Старостина Н.Е. 
 
Методист МБУК «Сеченовский РДК» 
 

 
Головина М.Н. 

Методист МБУ ДО ДЮЦ 
 

Савина С.В. 

Методист ИМГ Егорова А.Д. 
 
Методист ИМГ 

 
Сурина Н.М. 
 

Главы администраций Сеченовского муниципального 
района,  руководители образовательных организаций, 
начальники лагерей с дневным пребыванием детей 
 
 

25 человек 

I. О работе лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха в 
летний период 2017 года 

_______________________________________________________________ 
(Т.А.Маврина) 

 
1. Принять к сведению информацию Т.А.Мавриной 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 15 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. 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. 
 

 
III. Соблюдение требований  противопожарной безопасности  в организациях 

организующих отдых и оздоровление детей 
_____________________________________________________________ 



(Тимош А.И.) 
 
1. Принять к сведению информацию  А.И.Тимоша  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  - 01.06.2017г. 
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  
 

IV. 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 

 
 

V. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, находящихся 

в социально – опасном положении, детей проживающих в малоимущих 
семьях, детей из приемных семей, семей опекунов, многодетных семей 

_____________________________________________________________ 
(Жукова О.А.)                                                                                                                                                                                                               

 
1. Принять к сведению информацию  О.А.Жуковой о том, что  целью  
оздоровительной кампании  в системе социальной защиты населения в 2017 году является   
обеспечение качественного предоставления услуг в  области отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 
Планируется охватить летним отдыхом  не менее 100 детей. В 2016 году было охвачено 
126 детей.   
В ходе планирования оздоровительной кампании  управлением социальной защиты 
населения проведен мониторинг  по выявлению групп детей нуждающихся в 
первоочередном оздоровлении.  
В настоящее время на патронаже в органах социальной защиты населения находятся 77 
детей, из них 30 детей нуждающихся в первоочередном оздоровлении.  
Финансирование оздоровительной кампании  в системе социальной защиты населения в 
2017 году будет осуществляться   из средств областного бюджета, из расчета стоимости 
241,4 рубль на 1 ребенка в лагере с круглосуточным пребыванием (питание 201 руб., 
медикаменты – 17 руб., культобслуживание – 23 руб.), 215 рублей на 1 ребенка в лагере с 
дневным пребыванием детей (питание – 192,9 рублей, культобслуживание – 23 рубля).  
Планируется  охватить 54 ребенка организованным  летним отдыхом в лагерях (СРЦН – 
14 детей, МБОУ Мамлейская ОШ – 20 детей, МБОУ Теплостанская ОШ – 20 детей).  
Планируется отдых  в загородных лагерях и санаторно – оздоровительных  лагерях 
Нижегородской области и за ее пределами.Это базовые профильные  санаторно – 
оздоровительные и  социально – реабилитационные лагеря  на базе ГКУ Нижегородской 
области: «Юный Нижегородец» (Семеновский район), «Золотой колос» (Арзамасский 
район), «Солнечная поляна» (Дивеево), «Большая Ельня» и др. «Мир»  - Ростовская 
область.  



Продолжится работа выездного  клуба по интересам «Добрые встречи», будут 
организованы поездки в г.Н.Новгород, выездные мероприятия по селам  Левашовка, 
Липовка, Красное, Ратово, Болтинка. Планируется охватить более 80 детей.  
Так же Ольга Александровна довела до присутствующих нормативную базу как 
региональную, так и муниципальную.  
 

VI. Об отдыхе, оздоровлении и занятости детей  и подростков, состоящих на 
профилактических учетах. О ходе реализации межведомственной 

профилактической операции «Подросток – 2017» 
________________________________________________________________ 

(С.А.Лутохина) 
 

1. Принять к сведению информацию С.А.Лутохиной о том, что   в соответствии с 
распоряжением администрации Сеченовского муниципального  района от 19.01.2017г. 
№17–р «О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 
«Подросток» на период 2017-2019 годов на территории Сеченовского муниципального 
района» с 1 июня по 31 августа 2017 года на территории Сеченовского муниципального 
района проводится межведомственная профилактическая операция «Подросток-2017». В 
первые дни лета КДНиЗП совместно с ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» и 
управлением образования, делам молодежи и спорта будет проведена акция, 
приуроченная ко Дню защиты детей «Чужих детей не бывает» в рамках которой  будут 
проведен мастер-класс, конкурс рисунков на асфальте. 
В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, 
профилактики детского травматизма, а также профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в лагерях с дневным пребыванием детей организованных на базе 
образовательных организаций, учреждений допобразования и ГКУ «СРЦН Сеченовского 
района»  запланированы профилактические беседы.    
В целях реализации Законов Нижегородской области  №23-З «Об ограничении 
пребывания детей в общественных местах …» и №141-З «О профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» «Социальным патрулем» 
будут организованы межведомственные рейдовые мероприятия по проверке РДК, СДК, 
кафе, торговых точек, отработка жилого сектора и других мест концентрации подростков. 
Кроме того, будет организованна адресная проверка подростков и семей, состоящих на 
профилактических учетах. 
Подростки, состоящие на профучетах  и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении будут находиться на особом контроле, за ними 
будет осуществляться адресный контроль. На учёте в комиссии по состоянию на 
26.05.2017г. находятся: 

• 10  подростков, из них: 5 - учащихся техникумов, 5 – учащихся школ,  
• 18 семей, в которых воспитываются 44 ребенка, в возрасте от 0 до 6 лет 21 чел., в 

возрасте от 7 до 17 лет – 23 чел. 
Все подростки и дети из вышеуказанных семей в летний период будут заняты 
организованными формами отдыха, оздоровления, трудовой занятости (отдых в летний 
лагерях, участие в «Дворовой практике», прогулочных группах, трудоустройство в 
трудовые бригады, индивидуальное трудоустройство, участие в спортивных 
мероприятиях и прочее).  Для оказания помощи нуждающимся семьям ГБУ «КЦСОН» 



совместно КДНиЗП будет проведены акции «Каждому ребенку наше внимание», «Семья», 
«Скоро в школу» (оказание адресной гуманитарной помощи семьям, состоящим на 
профилактических учетах).       
2. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей с 
дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха 
2.1.  Принять меры по обеспечению 100-процентного охвата организованными 
формами отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах. Предоставлять в управление образования, по делам молодежи 
и спорта  информацию об организации отдыха, оздоровления, занятости детей данной 
категории. 
Срок – до 20.06.2017 и далее ежемесячно 
3. Управлению образования, по делам молодежи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района (Егоровой А.Д., Суриной Н.М.) 
3.1.  Взять под контроль занятость несовершеннолетних состоящих на 
профилактических учетах, в течение каждого летнего месяца, предоставлять информацию 
о занятости детей данной категории в Министерство образования Нижегородской области 
в рамках ежемесячного мониторинга летней оздоровительной кампании.  
Срок – до 23.06.2017 и далее ежемесячно 
3.2. Егоровой А.Д. принять меры по проведению профилактической воспитательной 
работы с детьми данной категории, включая воспитательные беседы в лагерях с дневным 
пребыванием и лагерях труда  отдыха. О результатах проинформировать председателя 
Координационного совета. 
Срок – до 15.06.2017 и далее ежемесячно  
4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ответственному 
секретарю С.А.Лутохиной) 
4.1. Организовать работу в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха  по 
профилактике правонарушений  среди несовершеннолетних и употребления  ими 
психоактивных веществ. 
Срок – постоянно в каникулярный период 
 

VII. Об организации отдыха в условиях дошкольного образования 
______________________________________________________________ 

(А.А.Костюшова) 
 

1. Принять к сведению информацию А.А.Костюшовой  о том, что с наступлением 
лета у школьников начинаются каникулы, а в детских садах продолжается учебный год. 
Посещаемость в летний период в детских садах не уменьшается, а даже увеличивается. 
Всего в районе функционирует 17  дошкольных образовательных организаций с 
контингентом воспитанников 657 детей.  В детских садах летом продолжается  
систематическая и планомерная работа по всем областям образовательной программы.  Но 
все виды деятельности по возможности переносятся на свежий воздух.  Приоритетными 
направлениями  дошкольного учреждения в летний период являются: физкультурно – 
оздоровительная работа, экологическое воспитание,  игровая, музыкальная, 
изобразительная деятельность детей. Основные занятия летом в детском саду это 
коллективные игры на свежем воздухе, активные и регулярные физические нагрузки,  
ознакомление детей с окружающей природой, чтение  детской литературы.  В течение 



лета в детских садах реализуются тематические проекты, организовываются праздники.  
Летнюю работу  с детьми в детском саду принято называть оздоровительной. Утро детей 
начинается с зарядки, широко используются солнечно – воздушные ванны и водные 
закаливающие процедуры.      
 

VIII.  О работе в летний период  ГАУ НО ледовый дворец «Звездный» 
________________________________________________________________ 

(Н.А.Ширшова) 
 

1.  Принять к сведению информацию Н.А.Ширшовой о том, что деятельность 
ледового дворца «Звездный» в каникулярный период 2017 года будет осуществляться 
согласно плану мероприятий, данный план размещен на сайте,  производится постоянное 
обновление размещенных материалов.   В рамках летнего сезона ледовый дворец намерен 
принять порядка 1 000 посетителей, и эти намерения уже осуществляются.  Постоянными 
гостями в летний период станут воспитанники лагерей с дневным пребыванием детей, 
лагерей труда и отдыха, дворовых площадок организованным по месту жительства, для 
них разработана  специальная программа посещений.  Гости ледового дворца смогут 
максимально  воспользоваться всеми услугами, предоставляемыми здесь.  По всем 
вопросам сотрудничества просьба обращаться по тел. +7 920 294 43 91. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
Председатель    КС                                                                                                 Д.А.Крупнов 

 


