
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2021 года № 311 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области  
 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», Законом Нижегородской области от 

24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей», постановлением Правительства Нижегородской области от 01 

июля 2019 года № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодёжи Нижегородской области» (в редакции постановления 

Правительства Нижегородской области от 22 января 2021 года № 58), Указа 

Губернатора Нижегородской области от 11 августа 2020 года № 136 «О 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в Нижегородской области», приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 25 

июня 2020 года № 316-01-63-1031/20 «О формировании и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления Нижегородской области» (в 

редакции приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16 июля 2020 года № 316-01-63-1195/20), в целях 

создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление, организованную занятость детей и молодёжи Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья, администрация Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :  

1.Определить уполномоченным органом местного самоуправления 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области по 

организации отдыха, оздоровления и занятности детей и молодёжи 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области – Управление 

образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Управления образования).  

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Дорожную карту по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Воскресенского муниципального района. 

2.2.Положение об исполнении полномочий Управлением образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области по организации отдыха и оздоровления детей. 

2.3.Положение о коллегиальном органе по организации отдыха и 
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оздоровления детей. 

2.4.Состав коллегиального органа по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

2.5.Положение о порядке формирования, распределения и использования 

средств бюджета Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. 

2.6.Положение о муниципальном смотре-конкурсе «Лучший лагерь 

Воскресенского района». 

2.7.Положение о муниципальном конкурсе семейных творческих работ 

«Самый лучший день лета». 

2.8.Положение о муниципальном смотре-конкурсе «Лучшая прогулочная 

группа». 

2.9.Положение о едином профилактическом Дне без вредных привычек. 

2.10.Положение о порядке предоставления путевок и возмещения части 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно - 

образовательные центры (лагеря). 

2.11.Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки в 

виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной 

оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 24 ноября 2007г. 130-З «О 

мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей». 

2.12.Форму информации об организации отдыха, оздоровления и занятости 

молодежи в Воскресенском муниципальном районе. 

3.Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области (Сычев В.А.): 
3.1.Осуществить практическую работу по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи, организовать детские 

оздоровительные лагеря, провести обучение и проверку знаний по вопросам 

охраны труда руководителей и специалистов учреждений. 

3.2.Организовать сбор информации по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных 

семьях. 

3.3.Подготовить предварительную (март) и итоговую (ноябрь) 

информацию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях. 

3.4.Осуществлять работу по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде распределения путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории 

Нижегородской области, предоставления путевок с частичной оплатой и 

компенсации части расходов по приобретению путевок в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, в соответствии с 

имеющейся лицензией, и организации , оказывающие санаторно-курортную 

помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на 

территории Российской Федерации. 

3.5.Принимать нормативные правовые акты, устанавливающие расходные 
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обязательства местных бюджетов на очередной год, в срок до 28 декабря 

текущего года. 

3.6.Обеспечивать целевое использование средств областного бюджета, 

полученных в виде субвенций на предоставление путевки с частичной оплатой 

и компенсацию части расходов по приобретению путевки в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 

имеющиеся лицензией, и организации, осуществляющие санаторно-курортную 

помощь детям в соответствии с имеющееся лицензией, расположенные на 

территории Российской Федерации. 

3.7.Предоставлять в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области в срок до 1октября текущего года сводную 

заявку о необходимости количества путевок в детские санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия. 

3.8.Проводить ежемесячный мониторинг оздоровительной кампании, 

направлять информацию о ходе оздоровительной кампании и мероприятиях  по 

исполнению комплекса мер по обеспечению организованного отдыха и 

оздоровления детей, в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области ежемесячно до 25 числа текущего месяца. 

3.9.Принимать участие в составе муниципальной межведомственной 

комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления ежегодно в 

срок до 25 мая, исключив возможность функционирования организаций отдыха 

детей и их оздоровления без наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности данной организации санитарно-

эпидемиологическим требованиям, акта приемки по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 01 июля 2019 года 

№ 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области». В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

проводить приемку организаций отдыха детей и их оздоровления перед 

последующими сменами муниципальной межведомственной комиссии. 

4.Руководителяморганизаций отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

4.1.Осуществлять практическую работу по организации труда и отдыха 

детей и молодёжи района, реализуя задачу охватить максимальное количество 

детей всеми видами отдыха и труда не ниже уровня предыдущего года. 

4.2.Обеспечить развитие малозатратных форм организации отдыха и 

занятости детей и молодежи. 

4.3.Обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей, 

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 

каникулярный период, уделяя особое внимание организации полноценного 

питания, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, 

противопожарной безопасности. 

4.4.Принять необходимые меры по организации содержательного отдыха и 

оздоровления учащихся, по обеспечению безопасности детей при перевозке 

организованных групп детей автомобильным и другими видами транспорта, 

при проведении экскурсий, походов, спортивных соревнований. 

4.5.Уделять особое внимание реализации мер по профилактике 
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правонарушений несовершеннолетних, в том числе организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей старше 14 лет. 

4.6.Проводить работу по реализации мероприятий, направленных на 

физическое воспитание и закаливание, гигиеническое воспитание детей, 

профилактику наркомании и табакокурения, формирование навыков здорового 

образа жизни, учет физиологических норм нагрузки при проведении 

спортивных мероприятий. 

4.7.Предоставлять ежегодно до 20 мая предварительную и до 25 августа 

итоговую информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи в межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Воскресенском муниципальном 

районе. Включить в итоговую информацию аналитическую записку о 

реализации программ, планов мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи. 

5.Руководителям муниципальных образовательных организаций района: 

5.1.Принять меры по организации детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей (далее – ЛДП), лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей (далее – ЛТО). 

5.2.Осуществлять первоочередной прием в лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков, детей, находящихся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на различных формах профилактического учета, а также одарённых 

детей. 

5.3.Обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во 

время их пребывания в организациях. 

5.4.Обеспечить выполнение мероприятий по безопасной перевозке 

автомобильным транспортом при организации доставки детей в организации и 

отправке их обратно. 

5.5.Осуществитьконтроль за наличием страховки у детей и подростков на 

время посещения лагеря. 

5.6.Организовать обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность, 

проводить регулярные занятия по эвакуации людей с привлечением 

сотрудников государственного пожарного надзора. 

5.7.Проводить инструктажи для сотрудников по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта. 

5.8.Строго соблюдать контрольно-пропускной режим в организации, не 

допускать нахождения посторонних лиц на территории организаций. 

5.9.Обеспечить комплектование оздоровительных лагерей 

педагогическими кадрами, имеющими уровень профессиональной подготовки, 

соответствующий квалификационным характеристикам должностей 

работников образования и федеральным стандартам, а также медицинскими 

работниками, работниками пищеблоков и техническим персоналом. 

6.Главам администраций сельсоветов Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области:  
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6.1.Информировать в кратчайшие сроки межведомственную комиссию по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Воскресенском муниципальном районе о размещении на территории 

муниципальных образований несанкционированных детских оздоровительных 

лагерей. 

7.Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению «Центр 

социальной помощи семье и детям «Теремок» Воскресенского района» 

(Паршичева И.А.): 

7.1.Создать летний оздоровительный лагерь в 3 смены с дневным 

пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, детей из многодетных семей и детей одиноких 

матерей. 

7.2.Обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во 

время их пребывания в организации. 

8.Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы по Воскресенскому району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области (Агафонов А.С.): 

8.1.Проводить надзорно-профилактические мероприятия по контролю за 

соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, 

задействованных в летней оздоровительной кампании, при их подготовке к 

летнему оздоровительному сезону и в период их функционирования. 

8.2.Оказывать помощь руководителям учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей и молодежи в организации обучения обслуживающего 

персонала правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара, в 

проведении практических тренировок по эвакуации людей из зданий в случае 

возникновении пожара. 

8.3.Принимать участие в составе муниципальной межведомственной 

комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления ежегодно в 

срок до 25 мая, исключив возможность функционирования организаций отдыха 

детей и их оздоровления без наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности данной организации санитарно-

эпидемиологическим требованиям, акта приемки по форме, утвержденной 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16.07.2020 года № 316-01-63-1195/20 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 25.06.2020 года № 316-01-36-1031/20». В случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций проводить приемку организаций 

отдыха детей и их оздоровления перед последующими сменами муниципальной 

межведомственной комиссии. 

9.Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в Семеновском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском 

районах (Тебелев Н.Н.): 
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9.1.Обеспечить действенный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований в организации отдыха и оздоровления детей. 

9.2.Принимать участие в составе муниципальной межведомственной 

комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления ежегодно в 

срок до 25 мая, исключив возможность функционирования организаций отдыха 

детей и их оздоровления без наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности данной организации санитарно-

эпидемиологическим требованиям, акта приемки по форме, утвержденной 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16.07.2020 года № 316-01-63-1195/20 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 25.06.2020 года № 316-01-36-1031/20». В случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций проводить приемку организаций 

отдыха детей и их оздоровления перед последующими сменами муниципальной 

межведомственной комиссии. 

10.Рекомендовать Государственному казенному учреждению «Центр 

занятости населения Воскресенского района» (Корягина В.Н.): 

10.1.Обеспечить предоставление государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учёбы время. Направлять на временную работу 

подростков из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных и 

неблагополучных семей, а также подростков, стоящих на профилактических 

учётах. 

10.2.При обращении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказывать содействие в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве, организовать их профессиональную ориентацию в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования на постоянной основе. 

10.3.На постоянной основе участвовать в профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, содействовать трудовому устройству 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. Для реализации 

указанных полномочий использовать механизм трудоустройства 

несовершеннолетних на квотируемые рабочие места, предусмотренный 

Законом Нижегородской области от 26 декабря 2007 г. № 191-З «О 

квотировании рабочих мест» (с изменениями на 2 февраля 2021 года). 

10.4.Оказывать материальную поддержку несовершеннолетним 

гражданам, участвующим во временных работах и перечисленным в подпункте 

10.1 настоящего постановления, в пределах средств, выделенных из областного 

бюджета в рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 273. 
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10.5.Провести муниципальный смотр-конкурс на звание «Лучшая трудовая 

подростковая бригада». 

10.6.Сфомировать и ежемесячно обновлять банк вакансий временных 

рабочих мест, отвечающих требованиям трудового законодательства, 

обеспечивающих приобретение профессиональных навыков для временного 

трудоустройства учащихся образовательных организаций, а также детей по 

каким-либо причинам не являющихся учащимися на момент обращения в 

органы службы занятости населения. 

11.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Воскресенскому району (Кулаков А.Б.): 

11.1.Обеспечить правопорядок при проведении широкомасштабных 

культурно-массовых мероприятий. 

11.2.Обеспечить правопорядок, а также проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и других 

правонарушений в организациях отдыха детей и их оздоровления и на 

прилегающих к ним территориях, закрепив за каждой организацией сотрудника 

полиции. 

11.3.Обеспечить безопасность перевоза детей в загородные детские 

образовательно-оздоровительные центры (лагеря) и обратно, включая 

сопровождение и установление контроля за выделением технически исправного 

автотранспорта. 

11.4.Совместно с Управлением образования администрации 

Воскресенского муниципального района и органами местного самоуправления 

Воскресенского муниципального района принимать необходимые меры по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию 

условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул. 

11.5.Принимать участие в составе муниципальной межведомственной 

комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления ежегодно в 

срок до 25 мая, исключив возможность функционирования организаций отдыха 

детей и их оздоровления без наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности данной организации санитарно-

эпидемиологическим требованиям, акта приемки по форме, утвержденной 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16.07.2020 года № 316-01-63-1195/20 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 25.06.2020 года № 316-01-36-1031/20». В случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций проводить приемку организаций 

отдыха детей и их оздоровления перед последующими сменами муниципальной 

межведомственной комиссии. 

12.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Воскресенского муниципального района (далее – КДНиЗП) 

(Зайцева С.А.), отделу МВД России по Воскресенскому району (Кулаков А.Б.), 

Управлению образования администрации Воскресенского муниципального 

района (Сычев В.А.), руководителям общеобразовательных учреждений 

принять меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
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содействовать организации в период каникул занятости и досуга детей и 

подростков, склонных к правонарушениям, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних, в КДН и ЗП, на внутришкольном 

учете. 

13.Руководителям учреждений дополнительного образования, домов 

культуры, ЦБС, музеев, МТК «Град Китеж», образовательных учреждений, 

ГАУ НОФОК «Олимпия»: 

13.1.Обеспечить работу кружков, секций, библиотек, спортивных залов для 

детей и подростков в каникулярное время. 

13.2.Организовать в течение каникулярного периода физкультурно-

спортивные мероприятия для детей и подростков. 

14.Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому детскому центру (Носова Т.В.): 

14.1.Обеспечить подготовку различных категорий организаторов отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

14.2.Разработать Программу подготовки кадров к летнему 

оздоровительному отдыху детей и подростков Воскресенского муниципального 

района. 

14.3.Принять участие в областной Школе организаторов отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи Нижегородской области. 

15.Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская центральная 

районная больница» (Ильина Н.В.): 

15.1.Оказать медицинскую помощь несовершеннолетним в период 

организованного отдыха в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 327н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха». 

15.2.Обеспечить прохождение медицинского осмотра работниками 

детских оздоровительных лагерей, а также проведение медицинского осмотра 

детей 14-18 лет при временном трудоустройстве в период летних каникул. 

15.3.Осуществлять контроль за проведением комплекса лечебно-

профилактической и оздоровительной работы, за соблюдением выполнения 

натуральных норм питания в организациях отдыха и оздоровления. 

16.Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области (Махотина 

О.Н.): 

16.1.Оказать содействие учреждениям, организующим отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодёжи, при проведении тематических, 

культурно-массовых мероприятий. 

16.2.Провести обучающие семинары для специалистов, организующих 

отдых и занятость детей и подростков на базе учреждений культуры. 

16.3.Организовать на базе учреждений культуры Воскресенского 

муниципального района прогулочные группы и работу с детьми и молодёжью 
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по месту жительства в рамках областного проекта «Дворовая практика» в 

период летней оздоровительной кампании. 

16.4.Осуществить практическую работу по организации молодёжных 

культурно-массовых мероприятий, подготовке спортивных площадок для 

проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий 

для детей и молодёжи. 

17.Рекомендовать работодателям рассмотреть возможность создания 

временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в летний период и представить заявки о потребностях в работниках в 

КГКУ «Центр занятости населения Воскресенского района» для формирования 

общерайонного банка данных вакансий временных рабочих мест для данной 

категории граждан; установить уровень заработной платы для детей в возрасте 

от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных, не ниже минимального размера 

оплаты труда. 

18.Управлению финансов администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области обеспечить своевременное финансирование 

каникулярного отдыха за счет средств местного бюджета по отрасли 

«Образование». 

19.Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 27 марта 2020 года № 271 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области»; 

- постановление администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 12 августа 2020 года № 652 «О внесении изменений 

в Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки в виде 

предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной 

оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевок в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 103-

З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», утвержденное 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 27 марта 2020 года № 271. 

20.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области (Поздышева Э.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Воскресенского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

21.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района А.Г.Герасимова. 

 

 

Глава местного самоуправления района  Н.В.Горячев 


