
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.02.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Омутнинск
№ 126

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей на 
территории Омутнинского района

На основании постановления Правительства Кировской области 

от 10.03.2017 № 52/146 «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей и молодежи на территории Кировской области» 

в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории 

Омутнинского района в каникулярное время администрация муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать районную межведомственную комиссию по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей на 2021 год (далее - комиссия) 

и утвердить её состав согласно приложению № 1.

2. Поручить комиссии решение оперативных вопросов 

и координацию деятельности органов местного самоуправления 

Омутнинского района, образовательных организаций, учреждений по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

3. Комиссии совместно с администрацией Омутнинского района, 

руководителями образовательных учреждений и иными организациями:
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3.1. Организовать своевременную подготовку и приемку лагерей 

с дневным пребыванием в соответствии с Графиком приема лагерей 

с дневным пребыванием детей, действующих на территории Омутнинского 

района в 2021 году согласно приложению № 2.

3.2. Утвердить форму Акта приемки летних оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций 

согласно приложению № 3.

3.3. Организовать работу летних профильных лагерей, лагерей 

с дневным пребыванием при образовательных учреждениях района, 

используя средства областного и местного бюджетов.

3.4. Создать для подростков в возрасте от 14 до 18 лет временные 

рабочие места на период каникул.

4. Управлению образования Омутнинского района 

(Кондратьевой Н.В.):

4.1. Обеспечить контроль за предоставлением документов 

образовательными организациями для актуализации данных в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 

Кировской области.

4.2. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей, 

профильных лагерей при образовательных учреждениях района за счет 

субсидий из областного бюджета на оплату стоимости питания детей 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; средств 

районного бюджета; средств родителей.

4.3. Осуществлять контроль за целевым расходованием субсидий 

из областного бюджета на оплату стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.

5. Руководителям образовательных организаций:

5.1. Предоставлять сведения для актуализации данных в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных 



на территории Кировской области в министерство спорта и молодежной 

политики Кировской области на бумажных и электронных носителях.

5.2. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием, 

профильных лагерей на базе образовательных организаций.

5.3. Принять меры по обеспечению максимального охвата 

обучающихся организованными формами отдыха и занятости.

5.4. Обеспечить строгое выполнение норм и правил 

противопожарной, санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической 

безопасности, безопасности игровых сооружений и иной продукции, 

предназначенной для организации отдыха и досуга детей в учреждениях 

отдыха и оздоровления; соблюдение техники безопасности персоналом 

и детьми при подготовке и проведении смен в оздоровительных лагерях, 

требований к перевозкам соответствующим видом транспорта, в том числе 

при организации походов, экскурсий.

5.5. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление 

и занятость детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детей 

- инвалидов, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей и 

подростков из семей, находящихся в социально - опасном положении; детей, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН МО МВД России 

«Омутнинский», КДН и ЗП Омутнинского района, подростков 14-17 лет, а 

также детей других категорий, нуждающихся в особой заботе государства.

5.6. Обеспечить полноценное, рациональное питание детей 

в соответствии с физиологическими потребностями детского организма 

и в соответствии с нормами питания детей в оздоровительных лагерях, 

предусмотренными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», использовать в рационах питания 

пищевые продукты, обогащенные витаминами, микро- и макронутриентами.
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5.7. В случае выявления в оздоровительном лагере инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений, травматизма, аварийных ситуаций 

в работе водопроводных и канализационных систем пришкольного лагеря 

обеспечить в установленном порядке информирование территориального 

отдела территориального управления Роспотребнадзора по Кировской 

области в Слободском районе.

5.8. Обеспечить контроль за противопожарной безопасностью 

в оздоровительных лагерях.

5.9. Организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места в период летних 

каникул.

6. При приеме детей в лагерь с дневным пребыванием родителям 

(законным представителям) необходимо представить заявление 

на предоставление места в лагерь, а на детей, имеющих льготу, 

дополнительно предоставить следующие документы:

на детей из малообеспеченной семьи — копию удостоверения 

многодетной малообеспеченной семьи Кировской области, либо копию 

справки из органа социальной защиты населения по месту жительства или 

места пребывания малообеспеченной семьи, либо ходатайство руководителя 

образовательного учреждения, в котором проходит обучение ребенок из 

малообеспеченной семьи, согласованное с начальником Управления 

образования Омутнинского района;

на детей инвалидов — копию удостоверения об инвалидности или 

копию справки, подтверждающий факт установлению ребенку категории 

«ребенок —инвалид», выданной федеральным государственным учреждением 

медико - социальной экспертизы или учреждением здравоохранения;

на детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, - копию 

решения суда о лишении родительских прав, либо копии свидетельств 

о смерти родителей, либо копию нормативно - правового документа органа 
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местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства), либо копию нормативно - правового документа органа 

местного самоуправления о передаче ребенка в приемную семью.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Омутнинского района по социальным 

вопроса

Глава



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 19.02.2021 № 126

СОСТАВ 
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей на 2021 год

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна

заместитель главы администрации
Омутнинского района по социальным 
вопросам, председатель комиссии

КОНДРАТЬЕВА
Наталья Викторовна

начальник Управления образования
Омутнинского района, заместитель
председателя комиссии

КОСТИНА
Наталья Александровна

ведущий специалист Управления
образования Омутнинского района, 
секретарь комиссии (по согласованию)

ВДОВКИН
Алексей Анатольевич

начальник Управления культуры
Омутнинского района

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

начальник Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского района

ГЛАЗЫРИНА
Ирина Петровна

- директор КОГОБУ СШ с УИОП 
г. Омутнинска (по согласованию)

МОИСЕЕВА
Ирина Владимировна

заведующий сектором по работе с несо
вершеннолетними и взаимодействию с 
правоохранительными органами админи
страции Омутнинского района 
(по согласованию)
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НЕВИНИЦЫН
Андрей Николаевич

начальник ОНД ПР Омутнинского района 
(по согласованию)

РЯБОВА
Наталья Валерьевна

районный врач педиатр КОГБУЗ
«Омутнинской ЦРБ» (по согласованию)

СИТЧИХИН
Сергей Николаевич

директор Кировского областного 
государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Омутнинского 
района (по согласованию)

СЫКЧИНА
Ирина Викторовна

директор КОГКОСО «Омутнинский центр 
социальной помощи семьи и детям» 
(по согласованию)

ЦЕЛИЩЕВ
Евгений Сергеевич

начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Омутнинский» (по согласованию)

ШУМАЙЛОВА
Светлана Михайловна

заместитель начальника ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Омутнинский»
(по согласованию)



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 19.02.2021 № 126

График 
приема лагерей с дневным пребыванием детей действующих 

на территории Омутнинского района в 2021 году

Дата Наименование организации
17.05.2021 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска;

КОГОБУ ДО Центр технического творчества;
МКОУ СОШ пос. Черная Холуница.

18.05.2021 МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска;
МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска.

19.05.2021 МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска;
МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района.

20.05.2021 МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 
Омутнинского района;
МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск;
МКОУ СОШ с. Залазна.

21.05.2021 МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка;
МКОУ ООШ пос. Котчиха;
МКОУ СОШ п. Лесные Поляны.



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 
от 19.02.2021 № 126

ФОРМА
АКТ

приемки летних оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций 

от "___ " "" 20_г.

Организация (наименование, адрес)_____________________________________

Комиссия в составе:____________________________________________________

произвела приемку оздоровительного учреждения

1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес)

2. Вместимость в смену _________________________________________________

3. Количество смен_____________________________________________________

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных
помещений_____________________________________________________________

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние 
готовности)________________

наличие медицинского оборудования

7. Пищеблок.
число мест в обеденном зале_________________________________________
обеспеченность мебелью_____________________________________________
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, 
раковинам ______________________________________
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наличие электрокипятильника__________________________________________
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой
наличие и исправность холодильного и технологического оборудования 
готовность пищеблока к эксплуатации 
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) 
8. Состояние территории оздоровительного учреждения

9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 
(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)

10. Наличие и состояние игрового оборудования

И. Обеспеченность жестким инвентарем
мягким инвентарем___________________________________________________
санитарной одеждой___________ -______________________________________
наличие моющих и дезинфицирующих средств

12. Укомплектованность штата (количество) педагогов-воспитателей 

инструкторов по физической культуре и плаванию

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 

медицинского персонала (врач, медсестра)

13. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (дата заключения)

14. Заключение комиссии:

Подписи:


