
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

П Р И К А З  

 

от 10.04.2019                                               №  0451-од 

 
Об организации отдыха, оздоровления,    

занятости детей и подростков Советского  

района города Новосибирска в 2019 году 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное 

время, во исполнение постановления мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3311 «Об 

организации  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирска», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей на территории Новосибирской области», руководствуясь Положением об 

администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденный решением 

городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 

Новосибирска», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить отдел образования администрации Советского района города Новосибирска 

уполномоченным органом, реализующим проведение детской оздоровительной кампании в 

районе. 

2. Создать районную межведомственную комиссию по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков и утвердить ее состав (приложение 1). 

3..Создать районную комиссию по проведению приемки лагерей с дневным пребыванием к 

летнему сезону 2019 года и утвердить ее состав (приложение 2).   

4. Утвердить: 

4.1. Положение о районной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков (приложение 3). 

4.2. Сроки проведения лагерных смен с дневным пребыванием детей в муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных учреждениях Советского района города Новосибирска 

(приложение 4). 

4.3. График приемки детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории 

Советского района (приложение 5). 

4.4. План мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в 2019 году (приложение 6). 

5. Районной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков: 

5.1. До начала оздоровительного сезона с участием надзорных органов обеспечить 

комиссионную приемку детских учреждений отдыха и оздоровления детей, исключить случаи 

открытия детских оздоровительных лагерей при наличии нарушений действующих санитарных 

норм, правил пожарной безопасности, неукомплектованности штатными сотрудниками. 

5.2. Взять под контроль и обеспечить выполнение плана мероприятий по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в районе в 2019 году (в районных 

профильных лагерях, лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, комплексном центре социального обслуживания 

населения, обеспечение занятости подростков, в том числе, состоящих на учете в инспекции по 



 

делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

опекаемых детей). 

5.3. Осуществлять контроль деятельности детских оздоровительных лагерей всех видов и 

форм собственности и своевременно информировать ТО Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области в городе Бердске, Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Новосибирску, отдел полиции № 10 «Советский» Управления внутренних дел 

по городу Новосибирску об аварийных и чрезвычайных ситуациях в оздоровительных 

учреждениях. 

6. Отделу образования (Гребнева З. А.): 

6.1. Осуществлять оперативное руководство организацией летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков. 

6.2. Координировать работу по организации лагерей с дневным пребыванием детей и 

подростков на базе учреждений образования. 

6.3. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах внутренних дел. 

6.4. Обеспечить рациональное использование и освоение денежных средств, выделяемых на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей. 

6.5..Осуществлять контроль создания безопасных условий отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков, организации полноценного питания, соблюдения требований 

противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

6.6..Оказывать организационно-методическую помощь подведомственным учреждениям 

для максимального использования их материально-технической базы в обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

6.7. Организовать информационную работу с населением города Новосибирска по 

проведению летней оздоровительной кампании 2019 года. 

6.8. Организовать работу по оформлению информационных стендов в образовательных 

организациях в местах регистрации заявлений граждан с размещением на них нормативных 

документов по организации летней оздоровительной кампании 2019 года. 

6.9. Представлять ежемесячно в департамент образования мэрии города Новосибирска 

информацию о количестве оздоровленных, занятых трудом детей и освоенном финансировании. 

6.10. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 

7. Рекомендовать отделу управления организации медицинской помощи по Советскому 

району (Матизен И. В.) совместно с главными врачами ГБУЗ НСО «Консультативно-

диагностическая поликлиника № 2» (Лаврухин О. А.), ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 14» 

(Мерзликина Л. А.), ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» (Осадчий А. В.): 

7.1..  Организовать и обеспечить  контроль качества медицинского обслуживания в детских 

оздоровительных учреждениях, лагерях с дневным пребыванием. 

7.2. Укомплектовать оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей 

медицинскими работниками. 

7.3. Подготовить график работы медицинских работников в лагерях с дневным 

пребыванием. 

7.4. Обеспечить проведение медицинского осмотра персонала, направляемого для работы в 

детские учреждения отдыха и оздоровления, за счет финансовых средств работодателей.  

7.5. Обеспечить проведение медицинского осмотра детей, выезжающих в детские 

оздоровительные учреждения, и медицинского осмотра несовершеннолетних при оформлении 

временной занятости в летний период. 

7.6. Оказывать организационно-методическую помощь детским учреждениям отдыха и 

оздоровления по вопросам медицинского обслуживания и организации питания, содействовать в 

подборе медицинских кадров, организовать обучение медицинских работников. 

8. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной службы по  надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в г. Бердске 

(Казанцева А. В.) обеспечить контроль соблюдения в оздоровительных учреждениях санитарно-

гигиенических норм и правил, снабжения доброкачественной водой, проведения мероприятий по 



 

предупреждению инфекционных заболеваний среди детей и сотрудников оздоровительных 

учреждений. 

9. Рекомендовать отделу полиции № 10 «Советский» Управления внутренних дел по городу 

Новосибирску (Поготовко А. Д.): 

9.1. Обеспечить работу по поддержанию правопорядка в летний период во всех видах и 

типах оздоровительных учреждений, в местах проведения массовых мероприятий для детей. 

9.2. Предусмотреть совместно с образовательными учреждениями района комплекс мер по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

9.3. Координировать совместно с руководителями образовательных учреждений района 

работу охранных предприятий по обеспечению охраны территорий учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

10. Отделу по делам молодежи, культуре и спорту (Халатов М. Ю.): 

10.1. Координировать планирование и организацию культурно-массовых мероприятий для 

детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры, спорта и молодежной политики. 

10.2. Предоставлять ежемесячно в районную межведомственную комиссию по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, уполномоченному органу по организации 

летней оздоровительной кампании информацию о количестве занятых детей и подростков.   

10.3. Довести настоящий приказ до сведения учреждений молодежной политики, культуры 

и спорта Советского района. 

11. Отделу опеки и попечительства (Гончарова Т. М.) координировать организацию труда, 

отдыха, оздоровления и занятости  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

12. Отделу общественных связей и информации (Костина О. А.) координировать работу 

летних трудовых отрядов по месту жительства совместно с органами территориальных 

общественных самоуправлений. 

13..   Отделу образования (Гребнева З. А.), отделу общественных связей и информации  

(Костина О.А.) совместно с отделом занятости населения Советского района (Курпешко В. А.) 

организовать временное трудоустройство  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

каникулярное время. 

14. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей,  муниципальных учреждений культуры, спорта 

и молодежной политики: 

14.1. Предусмотреть организованные формы летнего труда и отдыха школьников за счет 

привлеченных средств. 

14.2. Осуществлять оперативное руководство организацией летней оздоровительной 

кампании в образовательном учреждении. 

14.3. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах внутренних 

дел. 

14.4. Предоставлять ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 

образования администрации района информацию о количестве оздоровленных, занятых трудом 

детей и освоении выделяемого финансирования. 

14.5. Организовать проведение в образовательных учреждениях района родительских 

собраний с освещением информации по проведению летней оздоровительной кампании 2019 года. 

14.6. Обеспечить на летний период: 

14.6.1. Своевременную подготовку учреждения к приемке лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

14.6.2. Работу лагерей с дневным пребыванием детей в пределах выделяемого 

финансирования. 

14.6.3. Работу кружков, клубов, секций в соответствии с их графиком работы. 

14.6.4. Безопасность проведения мероприятий в образовательных, оздоровительных 

учреждениях; организации перевозок организованных групп детей и подростков к местам отдыха 

и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток; предупреждение травматизма детей на 

воде.  

14.6.5. Полноценное питание детей в лагерях с дневным пребыванием. 



 

14.6.6. Занятость учащихся различными формами отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в июле и августе 2019 года. 

14.6.7. Соблюдение требований противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы лагерей 

с дневным пребыванием детей.   

14.6.8. Использование баз мастерских, музеев, библиотек, спортивных залов, сооружений и 

стадионов для непрерывной работы с учащимися, организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в течение всего летнего периода. 

14.6.9. Контроль организации труда, отдыха, оздоровления и занятости в первоочередном 

порядке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, семей, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, а также других категорий детей, 

нуждающихся в особой заботе государства. 

14.7. Использовать возможность организации трехразового питания детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей с осуществлением доплаты за счет родителей или привлеченных 

средств. 

14.8. Организовать совместно с инспекторами ОГИБДД УВД по городу Новосибирску в 

лагерях с дневным пребыванием изучение и пропаганду правил поведения на дорогах, принять 

меры по предупреждению детского дорожно-транспортного  травматизма, созданию условий для 

безопасного нахождения детей на улицах.  

14.9.. Принимать повышенные меры безопасности при организации перевозок детей к 

местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток. Согласовывать выезды 

организованных детских коллективов за пределы города Новосибирска и Новосибирской области 

с территориальным отделом управления Федеральной службы по  надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в городе Бердске. 

15. Признать утратившим силу приказ главы администрации Советского района города 

Новосибирска от 12.04.2018 №365-од «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Советского района города Новосибирска в 2018 году». 

16. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя главы администрации  

Кулаева А. П. 

 
Глава администрации                                                                          Д. М. Оленников 

 
Ковыршина 

отдел образования 

2288707 


