ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
№_ 892_____

___23.05.2014_________
Об организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и молодежи

В соответствии с п. 13 ст. 16 Федерального закона РФ от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,

постановлением Правительства

Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области» и в
целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и
оздоровление, организованную занятость детей и молодежи города Арзамаса:

1.

Утвердить:

1.1. План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи города Арзамаса на 2014-2016 годы (Приложение 1).
1.2. Положение о городском координационном совете по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (Приложение 2).
1.3. Состав городского координационного совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи (Приложение 3).
1.4. Состав рабочей группы координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (Приложение 4).
1.5. Положение о городском смотре-конкурсе лагерей города Арзамаса
(Приложение 5).
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1.8. Перечень учреждений, организующих отдых, оздоровление

и

занятость детей и молодежи (Приложение 6).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Арзамаса

от 27.04.2011 №

548 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»;
2.2. Пункт 1 постановления
№ 21

18.01.2012

администрации города Арзамаса

«О внесении изменений

от

в некоторые постановления

администрации города Арзамаса по вопросам

организации

отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи»;
2.3. Постановление администрации города Арзамаса

от 20.03.2012 №

385 «О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса
от 27.04.2011 № 548 «Об организации

отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи»;
2.4. Постановление администрации города Арзамаса

от 18.04.2013 №

650 «О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса
от 27.04.2011 № 548 «Об организации

отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи».
3.

Структурным

подразделениям

администрации

города,

муниципальным предприятиям, учреждениям, организациям:
3.1. Осуществлять организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и
молодежи, обеспечивая в приоритетном порядке отдых, оздоровление и
занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

в социально-

опасном положении, одаренных детей, а также занятость детей в возрасте от 14
до 18 лет.
3.2. Создать в организациях отдыха и оздоровления детей условия для
обеспечения

комплексной

безопасности

жизни

и

здоровья

детей,

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в
каникулярный период, уделяя особое внимание организации полноценного
питания

детей, соблюдению

противопожарной безопасности.

санитарно-эпидемиологических

требований,
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3.3. Обеспечить выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность
перевозок организованных групп детей автомобильным и железнодорожным
транспортом.
3.4. Обеспечить страхование жизни и здоровья детей, направляемых в
организации отдыха и оздоровления детей.
3.5. Уделять особое внимание реализации мер по профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
3.6. Обеспечить комплектование муниципальных организаций отдыха и
оздоровления

детей

профессиональной

педагогическими
подготовки,

кадрами,

имеющими

соответствующий

уровень

квалификационным

характеристикам должностей работников образования, а также медицинскими
работниками, работниками пищеблока и техническим персоналом.
4.

Департаменту финансов города Арзамаса:

Профинансировать мероприятия по организации отдыха, оздоровления и
занятости

детей

и

предусмотренных в

молодежи

города

Арзамаса

за

бюджете города Арзамаса на

счет

средств,

соответствующий

финансовый год.
5.

Департаменту образования администрации города Арзамаса:

5.1. Организовать подготовку педагогических кадров, организующих
отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в городе
Организовать деятельность
«Городской

Арзамасе.

муниципального казенного учреждения

информационно-методический

бюджетного образовательного учреждения

кабинет»,

муниципального

дополнительного образования

детей «Центр развития творчества детей и юношества» по оказанию помощи
организаторам отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
каникулярный период.
5.2. Осуществить необходимые мероприятия по организации отдыха
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обучающихся в

образовательных организациях города Арзамаса.
5.3. Развивать малозатратные формы организации детского отдыха и
занятости, в том числе лагеря с дневным пребыванием детей, пришкольные
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площадки,

профильные

лагеря,

трудовые

объединения,

образовательными организациями согласно приложению

организуемые

6 к настоящему

постановлению (Приложение уточняется ежегодно).
5.4.

Оказывать

содействие

муниципальному

образовательному

учреждению дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Водопрь» по организации работы
загородного лагеря согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
5.5. Организовать отдых одаренных детей. Оказывать содействие
муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования
детей

«Детский

оздоровительно-образовательный

(профильный)

центр

«Водопрь», «Центр развития творчества детей и юношества им. А. Гайдара» в
проведение

профильных смен

согласно приложению 6 к настоящему

постановлению.
5.6.
учреждению

Оказывать

содействие

муниципальному

образовательному

дополнительного образования детей «Центр внешкольной

работы» по организации работы

палаточного лагеря «Улыбка» для детей

старше 14 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.7.

Оказывать

содействие

муниципальному

образовательному

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным
изучением отдельных предметов» по организации

работы экологического

лагеря «Ровесник» для детей старше 14 лет согласно приложению 6 к
настоящему постановлению.
5.8. Обеспечить в течение всего летнего периода контроль за занятостью
и отдыхом

подростков, состоящих на профилактических учетах и

обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
5.9. Организовать работу по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в соответствии с полномочиями уполномоченного органа

по

распределению путевок и возмещению расходов по приобретению путевок в
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), детские
санатории и санаторно-оздоровительные
действия.

центры (лагеря) круглогодичного
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5.10.

Проводить ежегодно в срок до 15 января текущего года

паспортизацию подведомственных организаций отдыха и оздоровление детей в
соответствии с Типовой формой паспорта организаций отдыха и оздоровления
детей и молодежи Нижегородской области, утвержденного

постановлением

Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области».
5.11.

Представлять ежегодно до 1 февраля данные об организациях

отдыха и оздоровления детей и молодежи города Арзамаса, в министерство
образования Нижегородской области, по форме паспорта, согласно п. 5.10
настоящего постановления.
5.12. Проводить ежемесячный мониторинг оздоровительной кампании,
направлять информацию о ходе оздоровительной кампании и мероприятиях по
исполнению комплекса мер, направленных на развитие системы отдыха и
оздоровления детей и подростков, в министерство образования Нижегородской
области ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
5.13. Организовать работу межведомственной комиссии по приемке и
контролю за деятельностью организаций отдыха и оздоровления детей города
Арзамаса.
6.

Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике:

6.1.

Оказывать

содействие

в

обеспечении

загородных

детских

оздоровительно-образовательных центров (лагерей) работниками физической
культуры из числа тренеров-преподавателей.
6.2. Создать условия для развития детского и молодежного спорта и
туризма в период каникул.
6.3. Организовать общегородские физкультурно-спортивные мероприятия
для детей и подростков в течение всего летнего периода.
6.4. Организовать 1 июня городской спортивный праздник для детей из
лагерей с дневным пребывание детей.
6.5. Оказывать содействие муниципальному бюджетному учреждению
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Арзамас Нижегородской
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области» по организации

работы

лагеря с дневным пребыванием детей

согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
6.6. Оказывать содействие учреждениям физической культуры и спорта
по организации работы пришкольных площадок

для детей, занимающихся в

спортивных секциях согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
Содействовать в организации

6.7.
подростков,

туристических слетов для

посещающих лагеря труда и отдыха при муниципальном

учреждении «Комитет управления микрорайонами».
6.8.

Организовать

патриотического

клуба

учебные
«Союз»

для

тренировочные
детей

сборы

старше

14

лет

спортивнона

базе

Нижегородского областного аэроклуба г. Богородска.
6.9. Организовать участие поисковиков города Арзамас в совместной
поисковой экспедиции «Вахта памяти» на территории Беларусь.
6.10.

Оказывать

несовершеннолетних
организациях

содействие

в

организации

летней

занятости

обучающихся в профессиональных образовательных

и образовательных организациях высшего профессионального

образования.
6.11. Обеспечить в течение всего летнего периода контроль за занятостью
и отдыхом

подростков, состоящих на профилактических учетах и

обучающихся в профессиональных образовательных организациях

и

образовательных организациях высшего профессионального образования.
6.12. Организовать культурно-массовые мероприятия для подростков и
молодежи в летний период.
6.13. Обеспечить координацию

реализации областного

проекта

"Дворовая практика".
6.14. Проводить ежегодно в срок до 15 января текущего года
паспортизацию подведомственных организаций отдыха и оздоровление детей в
соответствии с Типовой формой паспорта организаций отдыха и оздоровления
детей и молодежи Нижегородской области, утвержденного

постановлением

Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области».
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7.

Департаменту культуры администрации города Арзамаса :

7.1.

Обеспечить работу муниципальных учреждений культуры по

реализации плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости

детей

и

молодежи

города

Арзамаса

на

2014-2016

годы,

утвержденного настоящим постановлением.
7.2.

Организовать льготное кинообслуживание детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном
автономном учреждении культуры «Кинотеатр «Искра» в каникулярный
период.
7.3.

Обеспечить

бесплатное

посещение

муниципальных

музеев,

муниципального учреждения «Арзамасский городской выставочный зал» во
время летних каникул для детей один раз в неделю (воскресенье).

8.

Департаменту потребительского рынка и услуг администрации

города Арзамаса:
8.1.

Подведомственному арзамасскому муниципальному учреждению

социального

питания

ежегодно

разрабатывать

примерное

цикличное

двухнедельное меню для лагерей с дневным пребыванием детей, осуществлять
технологический контроль за организацией и качеством приготовления блюд в
муниципальных общеобразовательных организациях, организующих лагеря с
дневным пребыванием детей в летний период.

9.

Департаменту по информационному обеспечению и связям с

общественностью:
Регулярно освещать ход организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей в средствах массовой информации.
10.

Муниципальному

учреждению

«Комитет

управления

микрорайонами»:
10.1. Организовать работу лагерей труда и отдыха для подростков
старше 14 лет, трудовых подростковых бригад при МУ «Комитет управления
микрорайонами» в течение всего летнего периода согласно приложению 8.
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10.2. Согласовать с территориальным отделом управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области по городскому округу г. Арзамас,
Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам, городскому
округу г. Первомайск перечень работ, на которые будут привлекаться
подростки.
10.3. Осуществлять контроль за подготовкой спортивных площадок и
городков для массовых детских спортивных мероприятий в микрорайонах
города.
10.4. Организовать реализацию областного проекта «Дворовая практика»
с детьми и молодежью по месту жительства.
10.5. Принять участие

в конкурсе на звание «Лучшая подростковая

бригада», проводимом государственным казенным учреждением «Центр
занятости населения города Арзамаса».
10.6. Проводить ежегодно в срок до 15 января текущего года
паспортизацию организаций отдыха и оздоровление детей в соответствии с
Типовой формой паспорта организаций

отдыха и оздоровления детей и

молодежи Нижегородской области, утвержденного

постановлением

Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области».
Рекомендовать:

11.
11.1.

Главному

врачу государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения Нижегородской области «Центральная городская больница г.
Арзамаса»:
11.1.1. Оказать содействие по комплектованию на договорной основе
загородных

детских

оздоровительно-образовательных

центров

(лагерей)

средними медицинскими работниками и врачами, по возможности педиатрами.
11.1.2.
детских

Подготовить обучение медицинских работников загородных

оздоровительно-образовательных

лагерей

(центров)

с

выдачей

удостоверения о прохождении подготовки по вопросам медицинского
обслуживания детей в загородных оздоровительно-образовательных центрах
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(лагерях), медицинских работников лагерей с дневным пребыванием детей по
вопросам медицинского обслуживания детей в летних оздоровительных
учреждениях совместно с территориальным отделом управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области по городскому округу г. Арзамас,
Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам, городскому
округу г. Первомайск.
11.1.3. Провести медицинский осмотр

детей в возрасте от 14 до18 лет

при временном трудоустройстве в период летних каникул в детской
поликлинике государственного бюджетного учреждения

здравоохранения

Нижегородской области «Центральная городская больница г. Арзамаса».
11.1.4. Довести до сведения организаторов отдыха примерный перечень
лекарственных средств, необходимых для оказания плановой и экстренной
медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством.
11.1.5. Обеспечить лагеря с дневным пребыванием детей медицинскими
работниками в течение всего летнего периода.
11.1.6. Осуществлять

контроль за проведением комплекса лечебно-

профилактических и оздоровительных работ,

за соблюдением выполнения

натуральных норм питания в организациях отдыха и оздоровления детей.
11.1.7. Обеспечить методическое руководство по оказанию медицинской
помощи в организациях отдыха и оздоровления детей и проведением оценки
эффективности оздоровления детей и подростков в загородных детских
оздоровительно-образовательных центрах (лагерях), лагерях с дневным
пребыванием детей, лагерях труда и отдыха в соответствии с методическими
рекомендациями
оздоровления

МР 2.4.4.0011-10

в загородных

«Методика оценки эффективности

стационарных оздоровительных учреждениях

отдыха и оздоровления детей», утвержденными руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека,

Главным

государственным

Федерации 24 сентября 2010 года.

санитарным

врачом

Российской
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11.1.8. Принять участие в работе комиссии по приемке и контролю за
деятельностью организаций отдыха и оздоровления детей, ежегодно, в срок до
25 мая.
11.1.9. Проводить обучение медицинских работников для осуществления
обязательного

медицинского

коллективов при перевозке

сопровождения

организованных

детских

железнодорожным транспортом к месту отдыха и

обратно с выдачей удостоверений; обеспечить

инструктаж медицинских

работников, сопровождающих детские организованные коллективы совместно с
территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
по городскому округу г. Арзамас, Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому,
Дивеевскому районам, городскому округу г. Первомайск.
11.2. Государственному казенному учреждению Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения города Арзамаса»:
Организовать отдых и оздоровление детей

на базе

учреждений

Управления социальной защиты населения г. Арзамаса для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

за счет средств областного бюджета.

11.3. Государственному казенному учреждению «Центр занятости
населения города Арзамаса»:
11.3.1. Совместно с комитетом по физической культуре, спорту и
молодежной

политике,

департаментом

образования,

муниципальным

учреждением «Комитет управления микрорайонами» определить социально
значимые направления занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в летний период. Проводить профориентационную работу.
11.3.2.
временных

Сформировать
рабочих

мест,

и ежемесячно обновлять банк вакансий
отвечающих

требованиям

трудового

законодательства, обеспечивающих приобретение профессиональных навыков
для временного трудоустройства учащихся общеобразовательных учреждений,
а также детей, по каким-либо причинам, не являющихся учащими на момент
обращения в органы службы занятости населения. Содействовать развитию
молодежной биржи труда в городе в течение года.
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11.3.3.

Обеспечить

предоставление

государственной

услуги

по

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул. Направлять в
первоочередном порядке на временную работу подростков из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных
граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также
подростков, состоящих на профилактическом учете в ОМВД России

по г.

Арзамасу, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
освобожденных
специальные

из

воспитательно-трудовых

учебно-воспитательные

колоний

учреждения.

или

закончивших

Согласовать

с

территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
по городскому округу г. Арзамас, Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому,
Дивеевскому районам, городскому округу г. Первомайск перечень профессий,
на которые будут привлекаться подростки.
11.3.4.Оказывать

материальную

поддержку

несовершеннолетним

гражданам, участвующих во временных работах и перечисленным в п.11.3.3.
настоящего постановления,

в пределах средств, выделенных из областного

бюджета.
11.3.5. Провести городской конкурс на звание «Лучшая подростковая
бригада».
11.4. Территориальному отделу управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области по городскому округу г. Арзамас, Арзамасскому,
Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам, городскому округу г.
Первомайск:
11.4.1.

Осуществлять приемку

организаций

отдыха и оздоровление

детей в срок до 25 мая текущего года.
11.4.2.

Обеспечить

действенный

государственный

санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
требований в организациях отдыха и оздоровление детей.

12

11.4.3. Осуществлять совместно с главным врачом государственного
бюджетного

учреждения

здравоохранения

Нижегородской

области

«Центральная городская больница г. Арзамаса» обязательную подготовку
медицинских работников загородных лагерей, лагерей с дневным пребыванием
детей, обязательную подготовку медицинских работников, сопровождающих
детские организованные коллективы при перевозке их железнодорожным
транспортом к местам отдыха и обратно.
11.4.4. Своевременно информировать о результатах

проверки за

соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований, организациями
отдыха

и оздоровления

детей городской координационный совет по

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
11.5.

Филиалу

федерального

государственного

учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области
в городском округе г. Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском районах, городском округе г. Первомайск»:
11.5.1. Проводить необходимые

лабораторные исследования для

обеспечения государственного санитарного надзора за организациями отдыха
и оздоровления детей без взимания платы.
11.5.2. Осуществлять аттестацию профессиональной гигиенической
подготовки персонала загородных

детских оздоровительно-образовательных

центров (лагерей) без взимания платы.
11.6. Отделу министерства внутренних дел России по городу Арзамасу:
11.6.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в
загородные детские оздоровительно-образовательные
обратно, включая сопровождение и установление

центры (лагеря) и

контроля за выделением

технически исправного автотранспорта.
11.6.2. Обеспечить правопорядок, а также проведение профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и других
правонарушений

в

муниципальных загородных детских оздоровительно-

образовательных центрах (лагерях) и на прилегающей к ним территориях,
закрепив за каждым

загородным детским оздоровительно-образовательных
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центром (лагерем) сотрудника полиции, а также при проведении городских
турслетов.
11.6.3. Совместно с департаментом образования администрации города
Арзамаса предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в период каникул.
11.6.4.

Принять меры по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних.
11.6.6. Организовать контроль за занятостью несовершеннолетних в
летний период, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОМВД России
по г. Арзамасу.
11.6.7. В составе межведомственной комиссии по приемке и контролю за
деятельностью организаций отдыха и оздоровления детей принять участие в
приемке организаций отдыха и оздоровления детей, ежегодно, в срок до 25 мая.
12.7. Отделу надзорной деятельности по г. Арзамас и

Арзамасскому

району:
11.7.1.
соблюдением

Провести

надзорно-профилактические

требований

пожарной

безопасности

мероприятия
на

за

объектах,

задействованных в летней оздоровительной кампании, при их подготовке к
летнему оздоровительному сезону и в период их функционирования.
11.7.2. Оказать помощь руководителям

организаций

отдыха и

оздоровления детей, в организации обучения обслуживающего персонала
правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара, в проведении
практических

тренировок

по

эвакуации

людей

из

зданий

в

случае

возникновения пожара в период подготовке и функционирования организаций
отдыха и оздоровления детей.
11.7.3. Оказать помощь руководителям

организаций

отдыха и

оздоровления детей, в организации обучения детей правилам пожарной
безопасности. Проводить беседы,

конкурсы с детьми на противопожарную

тематику.
11.7.4. Осуществлять в составе межведомственной комиссии по приемке
и контролю за деятельностью организаций отдыха и оздоровления детей
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приемку организаций отдыха и оздоровления детей,

ежегодно, в срок до 25

мая.
11.8. Руководителям

и председателям профкомов предприятий,

организаций и учреждений всех форм собственности:
11.8.1. Заключать договоры о взаимодействии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей работников с уполномоченным органом

по

распределению путевок и возмещению расходов по приобретению путевок в
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), детские
санатории и санаторно-оздоровительные

центры (лагеря) круглогодичного

действия.
11.8.2. Установить размер родительской оплаты оставшейся стоимости
путевки в загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря) не
более 20 % от общей стоимости путевки.
11.9. Рекомендовать

учредителям организаций, организующих отдых

и оздоровление детей в городе Арзамасе:
- обеспечивать страхование жизни и здоровья детей, направленных в
организации отдыха и оздоровления детей;
- обеспечивать комплексную безопасность жизни и здоровья детей во
время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей;
- обеспечивать выполнение мероприятий по безопасной перевозке
автомобильным транспортом при организации доставки детей в организации
отдыха и оздоровления детей и обратно;
- проводить работу по реализации мероприятий, направленных на
физическое воспитание и закаливание, гигиеническое воспитание детей,
профилактику наркомании и табакокурения, формирование навыков здорового
образа

жизни,

профилактику

детского

травматизма,

профилактику

безопасности дорожного движения, учет физиологических норм нагрузки при
проведении спортивных соревнований;
- проводить работу по реализации мер по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних.
11.10. Рекомендовать работодателям рассмотреть возможность создания
временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
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18 лет в летний период и представить заявки о потребностях в работниках в
ГКУ

«Центр

занятости

населения

г.

Арзамаса»

для

формирования

общегородского 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.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам
Н.В. Мумладзе.

Глава администрации города Арзамаса

Н.А. Живов
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Приложение 1
к постановлению администрации города
Арзамаса
от ___________ № __________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
города Арзамаса на 2014-2016 годы
1. Цель и задачи организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи
Цель - создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и
оздоровление детей, реализацию программ по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи города Арзамаса.


















Задачи:
обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи;
осуществлять работу по улучшению здоровья детей путем повышения качества и
доступности услуг отдыха и оздоровления в учреждениях, организующих отдых и
оздоровление детей и молодежи;
обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей,
нуждающихся в особой заботе государства, детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении;
развивать малозатратные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи, в том числе детей старше 14 лет;
продолжить внедрение инновационных технологий в деятельность организаций отдыха и
оздоровления детей и молодежи;
расширять социальное партнерство государственных, муниципальных структур с
общественными объединениями и некоммерческими организациями для привлечения
дополнительных средств на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей и
молодежи;
развивать инфраструктуру системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
привлекать средства массовой информации к освещению летней оздоровительной
кампании, распространению информационных материалов по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи;
распространять информационные материалы о временных вакансиях и правовом
обеспечении трудоустройства несовершеннолетних, о системе организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи в городе Арзамасе через средства массовой информации
с целью организации максимальной наполняемости всех учреждений, организующих
отдых детей и молодежи;
обеспечить полезную занятость подростков старше 14 лет через создание лагерей труда и
отдыха при комитетах управления микрорайонами, детских трудовых объединений при
образовательных организациях, профильных лагерей;
координировать деятельность всех заинтересованных органов и организаций по
профилактике асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними, усилить адресный контроль за организацией
отдыха, оздоровления и занятостью детей, состоящих на профилактических учетах;
совершенствовать механизмы кадрового и методического обеспечения
отдыха и
оздоровления детей;
обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во время их
организованного отдыха, оздоровления и занятости;
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 обеспечить эффективную реализацию средств местного и областного бюджетов,
выделенных на отдых и оздоровление детей.

2. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи города Арзамаса в 2014- 2016 годах
2.1.
№
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Договорное обеспечение

Мероприятия
Подготовка проекта постановления
администрации города Арзамаса «Об
организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи г. Арзамаса»
Размещение в установленном порядке заказа на
закупку путевок
в
детские загородные
оздоровительно-образовательные
центры
(лагеря)

Сроки исполнения
Апрель

Исполнители
Департамент
образования

Апрель

Департамент
образования,
Отдел
муниципального
заказа
департамента
экономического
развития

Заключение
договоров
с
предприятиями,
организациями, учреждениями о взаимодействии
по вопросам организации отдыха, оздоровления
детей и молодежи

Январь-декабрь

Департамент
образования

2.2. Работа с руководящими и педагогическими кадрами
№

Мероприятия

2.2.1.

Семинар-совещание «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи
города Арзамаса» для различных категорий
организаторов детского каникулярного отдыха

2.2.2.

Творческая мастерская для вожатых лагерей с
дневным пребыванием детей
Семинары по вопросам медицинского
обслуживания детей в детских оздоровительнообразовательных учреждений (для медицинских
работников загородных оздоровительнообразовательных лагерей (центров), лагерей с
дневным пребывание детей)

2.2.3.

Сроки
исполнения
Апрель-май

Май
Апрель-май

Исполнители
Департамент
образования, МКУ
«Городской
информационнометодический кабинет»
Департамент
образования
Главный врач ГБУЗ НО
«Центральная
городская больница г.
Арзамаса» (по
согласованию),
территориальный отдел
управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Нижегородской
области по городскому
округу г. Арзамас,
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2.2.4.

Собеседование с руководителями, старшими
вожатыми учреждений, организующих отдых и
оздоровление детей и молодежи по программам
деятельности в каникулярный период

Январьапрель

2.2.5.

Консультации для организаторов летнего отдыха
детей и молодежи

Январьдекабрь

2.2.6.

Обеспечение учреждений, организующих отдых и
оздоровление детей и молодежи нормативными
документами, методической литературой по
организации летнего отдыха детей и подростков

Май

2.2.7.

Выставки литературы, методических разработок,
пособий по организации летнего отдыха детей и
молодежи

Апрельавгуст

2.2.8.

Совещание по итогам летней оздоровительной
кампании
Методическое руководство по организации
оказания медицинской помощи организациям
отдыха и оздоровления детей

Октябрь

2.2.9.

2.3.
№
2.3.1.

Арзамасскому,
Ардатовскому,
Вадскому, Дивеевскому
районам, городскому
округу г. Первомайск
(по согласованию)
Департамент
образования, МКУ
«Городской
информационнометодический кабинет»
Департамент
образования, МКУ
«Городской
информационнометодический кабинет»
Департамент
образования, МКУ
«Городской
информационнометодический кабинет»
Департамент
образования,
МКУ «Городской
информационнометодический кабинет»
Департамент
образования
Отделение мониторинга
организации
медицинской помощи г.
Арзамаса и
Арзамасского района
ГКУЗ НО «Центр
медицинской
инспекции» (по
согласованию)

Май-август

Организационно-методическое обеспечение

Мероприятия
Планирование и организация подготовки
оздоровительной кампании в каникулярный
период с учетом выявленных проблем по
итогам оздоровительных компаний
предшествующих периодов

Сроки
исполнения
Октябрь- декабрь

Исполнители
Городской
координационный совет
по организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
молодежи, рабочая
группа
координационного
совета по организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
молодежи
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2.3.2.

Проведение инвентаризации, обеспечение
подготовки материально-технической базы
загородных лагерей

до 25 мая

2.3.3.

Комплектование организаций отдыха и
оздоровления детей кадрами и подготовка
их для работы в условиях оздоровительных
лагерей

Март-август

2.3.4.

Формирование информационноаналитического банка по всем аспектам
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи

Январь-декабрь

2.3.5.

Проведение паспортизации организаций
отдыха и оздоровления детей

Январь

2.3.6.

Организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей на базе муниципальных
образовательных организаций, учреждений

Июнь-август

Департамент
образования, Городской
координационный совет
по организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
молодежи, рабочая
группа
координационного
совета по организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
молодежи
Департамент
образования, Главный
врач ГБУЗ НО
«Центральная городская
больница г. Арзамаса»
(по согласованию),
комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Департамент
образования,
Главный врач ГБУЗ НО
«Центральная городская
больница г. Арзамаса»
(по согласованию),
комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике,
ГКУ Нижегородской
области
«Управление социальной
защиты населения г.
Арзамаса» (по
согласованию),
«ГКУ «Центр занятости
населения г. Арзамаса »
(по согласованию)
Департамент
образования, комитет по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике, МУ «Комитет
управления
микрорайонами» ГКУ
Нижегородской области
«Управление социальной
защиты населения
города Арзамаса» (по
согласованию)
Департамент
образования, комитет по
физической культуре,
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физической культуры и спорта, социальной
защиты населения

2.3.7.

Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации в загородных оздоровительных
лагерях

Июнь - август

2.3.8.

Организация отдыха и оздоровления детей
на базах детских загородных лагерей.
Организация профильных смен на базе
загородного лагеря «Водопрь».
Организация работы пришкольных
площадок, трудовых объединений на базе
образовательных организаций, учреждений
физической культуры и спорта

Июнь-август

2.3.10.

Организация работы лагерей труда и
отдыха

Июнь-август

2.3.11.

Организация работы лагерей с
круглосуточным пребыванием детей на
базе муниципальных образовательных
организаций, учреждений социальной
защиты населения

Июнь-август

2.3.12.

Организация туриско-краеведческой,
туристко-спортивной деятельности через
туристические слеты, многодневные
походы

Июнь-август

2.3.13.

Обеспечение питания детей в соответствии
с утвержденными нормами питания детских
оздоровительных учреждений

Июнь-август

2.3.14.

Участие в областном смотре-конкурсе

Июнь-август

2.3.9.

Июнь-август

спорту и молодежной
политике,
ГКУ
Нижегородской области
«Управление социальной
защиты населения г.
Арзамаса» (по
согласованию)
ГКУ Нижегородской
области
«Управление социальной
защиты населения г.
Арзамаса» (по
согласованию)
Департамент
образования
Департамент
образования, комитет
по физической культуре,
спорту и молодежной
политике
МУ «Комитет
управления
микрорайонами»
Департамент
образования, ГКУ
Нижегородской области
«Управление социальной
защиты населения г.
Арзамаса» (по
согласованию)
Департамент
образования, МУ
«Комитет управления
микрорайонами»,
комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Департамент
потребительского рынка
и услуг, департамент
образования, МУ
«Комитет управления
микрорайонами»,
комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике,
«ГКУ Нижегородской
области
«Управление социальной
защиты населения г.
Арзамаса» (по
согласованию)
Департамент
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«Лучший лагерь Нижегородской области»

2.3.15.

Участие в областном проекте «Дворовая
практика»

Июнь-август

2.3.16.

Поведение круглого стола по организации
временной занятости подростков

Май-июнь

2.3.17.

Организация встречи подростков,
состоящих на учете в филиале ФКУ УИИ
ГУФСИН с сотрудниками ОМВД ПО г.
Арзамасу, ФКУ ГУФСИН по
Нижегородской области «Арзамасская
воспитательная колония»

Июль

2.3.18.

Соревнование «Спортивное лето» для
детей, состоящих на различных
профилактических учетах, воспитанников
ФКУ ГУФСИН по Нижегородской области
«Арзамасская воспитательная колония»

Июнь

2.3.19.

Проведение операции «Подросток»

Июнь-август

образования, МУ
«Комитет управления
микрорайонами»
Комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике,
МУ «Комитет
управления
микрорайонами»
Сектор по обеспечению
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации г.
Арзамаса, ГКУ «Центр
занятости населения г.
Арзамаса (по
согласованию)
Сектор по обеспечению
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации г.
Арзамаса, ФКУ
ГУФСИН по
Нижегородской области
«Арзамасская
воспитательная колония»
(по согласованию)
Сектор по обеспечению
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации г.
Арзамаса, ФКУ
ГУФСИН по
Нижегородской области
«Арзамасская
воспитательная колония»
(по согласованию)
Департамент
образования, МУ
«Комитет управления
микрорайонами»,
комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике,
«ГКУ Нижегородской
области
«Управление социальной
защиты населения г.
Арзамаса» (по
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Городские смотры-конкурсы деятельности
загородных оздоровительных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием детей,
учреждений, организующих занятость
подростков старше 14 лет
Подведение итогов

Июнь-август

2.3.21.

Реализация комплекса культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий

Апрель-май

2.3.22.

Формирование банка вакансий временных
рабочих мест для несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Проведения ярмарки вакансий.
Предоставление государственной услуги по
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет.
Проведение профориентационной работы

В течение года

2.3.25.

Организация конкурса "Лучшая
подростковая бригада ". Участие в
областном конкурсе "Лучшая подростковая
бригада "

Июнь-август

2.3.26.

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет, состоящих на учетах в КДН и ЗП и
ПДН при ОМВД России по г. Арзамасу.

В течение года

2.3.20.

2.3.23.

2.3.24.

Сентябрь

согласованию) »,
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации г.
Арзамаса, ГКУ «Центр
занятости населения г.
Арзамаса (по
согласованию)», ОМВД
России по городу
Арзамасу (по
согласованию).
Городской
координационный совет
по организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
молодежи, рабочая
группа
координационного
совета по организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
молодежи
Департамент культуры,
комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
ГКУ «Центр занятости
населения г. Арзамаса»
(по согласованию)

В течение года

ГКУ «Центр занятости
населения г. Арзамаса»
(по согласованию)

В течение года

ГКУ «Центр занятости
населения г. Арзамаса»
(по согласованию)
ГКУ «Центр занятости
населения г. Арзамаса»
(по согласованию),
МУ «Комитет
управления
микрорайонами»
ГКУ «Центр занятости
населения г. Арзамаса»
(по согласованию),
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации г.
Арзамаса, ОМВД России
по городу Арзамасу (по
согласованию), МУ
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2.3.27.

2.3.28.

Обеспечение физического воспитания и
закаливания, гигиенического воспитания
детей, профилактики наркомании и
табакокурения, формирования навыков
здорового образа жизни, профилактики
детского травматизма, профилактики
безопасности дорожного движения, учета
физиологических норм нагрузки при
проведении спортивных соревнований
Организация страхования детей,
направленных в организации отдыха и
оздоровление детей и молодежи

Январь-декабрь
(в течение года во время
проведения
смен)

В течение года перед заездом на
смены

«Комитет управления
микрорайонами»,
департамент
образования, комитет по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике
Организации отдыха и
оздоровление детей и
молодежи

Организации отдыха и
оздоровление детей и
молодежи

2.4. Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий
№
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

Мероприятия
Показ спектаклей из репертуара Арзамасского театра
драмы для детей посещающих лагеря с дневным
пребыванием детей и загородных оздоровительных
лагерей
Демонстрация фильмов, киноутренники в кинотеатре
«Искра»

Сроки
исполнения
Июнь-июль

Исполнители

Департамент
культуры, МУК
«Арзамасский
театр драмы»
Июнь-август
Департамент
культуры,
МАУК
Кинотеатр
«Искра»
Работа муниципальных библиотек по программе «Книга Май – сентябрь
Департамент
на каникулах». В рамках реализации программы:
культуры, МУК
познавательно-развлекательные праздники, викторины,
централизованна
познавательные игры, литературные часы и игротеки.
я библиотечная
система
Организация музеями города выставок, проведение
Май-сентябрь
Департамент
обзорных и тематических экскурсий, кинолекториев,
культуры, МУК
мастер-классов в рамках реализации программ «В
Литературнонекотором царстве, музейном государстве…», «Летние
мемориальный
каникулы – веселые каникулы!»
музей
А.П.Гайдара,
МУК Историкохудожественный
музей
Организация выставок детского творчества, конкурса
Июнь-июль
Департамент
рисунков «Веселые каникулы!» в городском выставочном
культуры, МБУК
зале
«Арзамасский
городской
Выставочный
зал»
- Работа аттракционов;
Май-сентябрь
Департамент
- Акция «Семья» (дети-инвалиды и дети из многодетных
культуры,
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2.4.7.

семей ежемесячно получают бесплатно по четыре билета
на аттракционы) ;
- Развлекательные тематические программы «В парк
идем мы развлекаться, прыгать, бегать и смеяться!»
Развлекательно - познавательные и спортивные
программы « Секреты лета!» в городском Доме культуры

Июнь-июль

2.4.8.

Праздничные и спортивные мероприятия, акции,
посвященные Международному Дню защиты детей

2.4.9.

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню
Июнь
молодежи, в т.ч.
Торжественное собрание с участием представителей
молодёжных общественных объединений и организаций,
работающей и учащейся молодёжи города
Фестиваль молодёжных субкультур
Июнь
Туристический слет для молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья
Поездка молодёжной делегации города Арзамаса в
Германию по программе международного молодёжного
Июль
обмена «Строим новые мосты»
Физкультурно-спортивные мероприятия для детей и
Июнь - август
подростков:
- Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня
- Турнир по каратэ – до, посвященный Дню защиты детей
4 июня
- Турнир по вольной борьбе, посвященный памяти
погибших 4 июня
июнь
- Кубок города "Русский жим" памяти КМС С. Щукина.
Июнь-июль- Кубок города по лыжероллерам " Жизнь без
август
наркотиков" (3 этапа)
Июнь
- Олимпийский День
- Соревнования КМЖ по технике и тактике пешеходного
Июнь
туризма
Июнь
- Соревнования для детей, посвященные Дню России
- Открытое первенство города по велоспорту по шоссе,
памяти Г.Горшина

2.4.10.

1 июня

МАУК «Парк
культуры и
отдыха им. А.П.
Гайдара»
Департамент
культуры, МУК
–Арзамасский
городской Дом
культуры
Департамент
образования,
департамент
культуры,
комитет по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике, ГКУ
Нижегородской
области
«Управление
социальной
защиты
населения г.
Арзамаса» (по
согласованию),
МУ «Комитет
управления
микрорайонами»
Комитет по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике

Комитет по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике
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- Фестиваль спорта и здоровья
- Турнир по пляжному волейболу
- Чемпионат города по футболу
- Первенство города по мини-футболу, миди-футболу
- Открытое первенство южных районов НО по футболу
(юниоры, юноши, подростки, дети)
- Соревнования по рыбной ловле среди клубов по месту
жительства
- Этап Кубка России - автокросс, посвященный памяти
героя СССР В.Н.Новикова
- Спортивные мероприятия, посвященные Дню
физкультурника

Июнь - август
Июнь - август
Июнь - август

- Дни открытых дверей МБУ «ФОК в г. Арзамас НО»

День
молодёжи,
День города,
День
физкультурни
ка

Июнь - август
Июль
Август
Август
Август

2.5. Информационное обеспечение
№
2.5.1.

Мероприятия
Работа со средствами массовой
информации по освещению
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи

Сроки исполнения
Март-ноябрь

2.5.2.

Проведение «прямых линий» связи с

Апрель-август

Исполнители
Департамент
образования, МУ
«Комитет управления
микрорайонами»,
комитет по физической
культуре, спорту и
молодежной политике,
ГКУ Нижегородской
области
«Управление
социальной защиты
населения г. Арзамаса»
(по согласованию),
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации г.
Арзамаса, ГКУ «Центр
занятости населения г.
Арзамаса (по
согласованию)», ОМВД
России по городу
Арзамасу (по
согласованию),
департамент по
информационному
обеспечению и связям с
общественностью
Городской
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населением по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи

2.5.3.

2.5.4.

Размещение на сайте администрации
города Арзамаса информации о ходе
оздоровительной кампании детей и
молодежи
Размещение на официальном сайте
УСЗН г. Арзамаса и учреждений
социального обслуживания,
организующих летний отдых,
информации о подготовке и о ходе
летней оздоровительной кампании для
детей находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально
опасном положении

Январь- декабрь
(1 раз в квартал, в
летние месяцы
ежемесячно)
В течение года

координационный совет
по организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
молодежи, рабочая
группа
координационного
совета по организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
молодежи
Департамент
образования
ГКУ «Управление
социальной защиты
населения г. Арзамаса»
(по согласованию)

2.6. Контроль
№
2.6.1.

Мероприятия
Провести приемку загородных
оздоровительных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием детей, лагерей труда
и отдыха, лагерей с круглосуточным
пребыванием детей

Сроки
исполнения
До 25 мая

Исполнители
Межведомственная
комиссия по приемке и
контролю за
деятельностью детских
оздоровительнообразовательных
учреждений,
отдел надзорной
деятельности по городу
Арзамасу и
Арзамасскому району
(по согласованию),
территориальный отдел
управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Нижегородской
области по городскому
округу г. Арзамас,
Арзамасскому,
Ардатовскому,
Вадскому, Дивеевскому
районам, городскому
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2.6.2.

Осуществление контроля за деятельностью
загородных оздоровительных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием детей,
лагерей с круглосуточным пребыванием
детей, лагерей труда и отдыха

Июнь-август

2.6.3.

Осуществление текущего контроля за
проведением комплекса лечебнопрофилактической и оздоровительной
работы, за соблюдением выполнения
натуральных норм питания в учреждениях,
организующих отдых и оздоровление детей
Проведение мероприятий по контролю
выполнения пожарной безопасности
организаций отдыха детей в летний период

Июнь-август

2.6.4.

округу г. Первомайск
(по согласованию),
ОМВД России по
городу Арзамасу (по
согласованию)
Городской
координационный совет
по организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
молодежи
Главный врач ГБУЗ НО
«Центральная
городская больница г.
Арзамаса» (по
согласованию)
Отдел надзорной
деятельности по городу
Арзамасу и
Арзамасскому району

2.7. Отчетность
№
2.7.1.

Мероприятия
Предоставление в областной
координационный совет информации по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи города
Арзамаса

Сроки
исполнения
Январь - декабрь

Исполнители
Городской
координационный совет
по организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и молодежи,
департамент образования

2.8. Обеспечение безопасности отдыха и оздоровления детей
№
2.8.1.

Мероприятия

Сроки
исполнения
Обеспечить безопасность пребывания детей в
В период
организациях отдыха и оздоровления детей функционирова
(далее - организация):
ния организации
проведение
проверки
кандидатов,
трудоустраивающихся в организации, на
наличие судимости через базу данных
информационного центра ГУ МВД России по
Нижегородской области;
- заключение договоров с частными
охранными предприятиями;
- проведение мероприятий, направленных на
обеспечение противопожарной безопасности;
- проведение мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия

Исполнители
Организации отдыха и
оздоровления детей и
молодежи
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3. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий.
Реализация мероприятий позволит:
- Повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на
организацию отдыха, оздоровления детей и молодежи.
- Увеличить долю охвата детей и молодежи организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени.
- Повысить качество услуг детям в организациях отдыха и оздоровления детей.
- Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в
социально опасном положении.
- Внедрять и развивать эффективные формы организации занятости, отдыха и
оздоровления детей старше 14 лет.
- Сохранить тенденцию к снижению подростковой преступности в каникулярный
период.
- Сохранить сеть организаций отдыха и оздоровления детей.
- Обеспечить безопасность при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи.
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Арзамаса
от ______________ № __________
Положение
о городском координационном совете по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
1. Городской координационный совет по организац ии отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при
администрации города Арзамаса по реализации единой государственной политики, направленной на
защиту детства, укрепление здоровья детей и молодежи, улучшение условий их отдыха и оздоровления,
решение проблем занятости молодежи.
2. Совет в
своей
деятельности
руководствуется
федеральным законодательством,
законодательством Нижегородской области, рекомендациями Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования и
науки, правовыми актами органов местного самоуправления г. Арзамаса, касающимися организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи и настоящим Положением.
3. Рабочим органом Совета является рабочая группа координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – рабочая группа), которая проводит
экспертизу деятельности учреждений, организаций, участвующих в городском смотре-конкурсе лагерей
города Арзамаса, осуществляет выезды в организации отдыха и оздоровления детей г. Арзамаса с целью
ознакомления с работой данных учреждений. По результатам выездов, экспертиз, проведения анализа
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в организациях отдыха и оздоровления
рабочая группа предоставляет материалы в Совет.
4. Состав Совета и рабочей группы утверждается постановлением администрации г. Арзамаса.
В со с т а в С о ве т а и р а б о ч е й гр уп п ы в х о д я т п р е д с т а в и т е л и департаментов, комитетов,
отделов администрации города Арзамаса, служб и ведомств, ответственных за организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи.
Совет возглавляет председатель.
5. Задачи деятельности Совета:
- определение цели, задач и основных направлений организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи г. Арзамаса;
- координация работы департаментов, комитетов, отделов администрации города Арзамаса, служб и
ведомств, участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи города Арзамаса;
- анализ проведения оздоровительной кампании города Арзамаса;
- организация работы по обеспечению прав граждан на полноценный отдых детей и молодежи
в соответствии с интересами семьи, общества и государства;
- обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи;
- оперативное рассмотрение и решение
вопр осов, непосредственно влияющих на
безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период;
взаимодействие со средствами массовой информации с целью отражения различных
аспектов
организации
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
и
молодежи,
деятельности учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;
- подведение итогов городского смотра-конкурса лагерей города Арзамаса;
- подведение итогов летней оздоровительной кампании.
6.

Для решения поставленных задач Совет вправе:
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- запрашивать у структурных подразделений администрации города Арзамаса, служб, ведомств и
должностных лиц информацию, необходимых для исполнения возложенных на Совет задач;
- формировать городскую межведомственную комиссию по приемке и контролю за деятельностью
организаций отдыха и оздоровления детей;
- привлекать специалистов структурных подразделений администрации города Арзамаса,
территориальных органов, государственных, общественных организаций (по согласованию) для подготовки
вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, подготовки информационных и методических материалов;
- направлять
статистические,
аналитические,
методические
и
другие
материалы
по
вопросам
организации
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей и молодежи в областной координационный совет;
- вносить в установленном порядке на рассмотрение администрации города Арзамаса предложения по
вопросам, относящихся к компетенции Совета.
7.
Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета.
На заседания Совета могут
приглашаться представители структурных подразделений администрации, общественных организаций,
учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи.
8. Заседания Совета ведет председатель или в его отсутствии заместитель председателя.
9. Заседание Совета считается правомочным, если присутствует более половины членов Совета. Решения
Совета
принимается простым большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются
председателем Совета, а в его отсутствие заместителем председателя. Решения Совета носят рекомендательный
характер.
10.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Совета
осуществляет ответственный секретарь.
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Приложение 3
к постановлению администрации города
Арзамаса
от ___________ № __________
СОСТАВ ГОРОДСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Ф.И.О.
Должность
Мумладзе Наталья
Заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам,
Викторовна
председатель Совета
Шевелев Сергей
директор департамента образования администрации города Арзамаса,
Николаевич
заместитель председателя Совета
Набатова Ирина
директор ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты
Владимировна
населения города Арзамаса» (по согласованию)
Ильченко Татьяна
директор департамента культуры администрации г. Арзамаса
Митрофановна
Емельянов Евгений
начальник ОМВД России по городу Арзамасу (по согласованию)
Владимирович
Бушуева Ирина
директор департамента финансов города Арзамаса
Владимировна
Курочкина Татьяна
директор департамента потребительского рынка и услуг администрации г.
Петровна
Арзамаса
Кабанов Виталий
директор департамента по информационному обеспечению и связям с
Геннадьевич
общественностью администрации г. Арзамаса
Ежова Татьяна
начальник отделения мониторинга
организации медицинской помощи г.
Михайловна
Арзамаса и Арзамасского района ГКУЗ НО «Центр медицинской инспекции»
(по согласованию)
Гонова Елена Эдуардовна врач-методист отделения мониторинга организации медицинской помощи г.
Арзамаса и Арзамасского рйона ГКУЗ НО «Центр медицинской инспекции» (по
согласованию)
Нефедов Сергей
председатель совета председателей по координации действий профсоюзных
Анатольевич
организаций города Арзамаса (по согласованию)
Киселева Лариса
председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике
Вяеславовна
администрации г. Арзамаса
Матвеев Александр
директор ГКУ «Центр занятости населения г. Арзамаса» (по согласованию)
Владимирович
Ростунов Константин
начальник отдела инженерно-технических мероприятий МКУ «Управление по
Васильевич
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
г. Арзамаса»
Плакунов Николай
начальник ОНД по г. Арзамасу и Арзамасскому району (по согласованию)
Витальевич
Смирнов Борис
руководитель МУ «Комитет управления микрорайонами»
Анатольевич
Цопов Александр
заместитель председателя Арзамасской городской Думы (по согласованию)
Владимирович
Ермилов Юрий Иванович директор по персоналу и общим вопросам ОАО «АМЗ» (по согласованию)
Троицкий Николай
руководитель ТО управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
Михайлович
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области по
городскому округу г. Арзамас, Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому,
Дивеевскому районам, городскому округу г. Первомайск (по согласованию)
Крылов Михаил
и.о. начальника ПДН УВД по г. Арзамасу (по согласованию)
Евгеньевич
Полянина Наталья
начальник сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП при администрации
Борисовна
г. Арзамаса, ответственный секретарь КДН и ЗП
Чугунин Евгений
депутат Арзамасской городской Думы (по согласованию)
Михайлович
Бойчук Ольга
главный специалист департамента образования администрации г. Арзамаса,
Александровна
ответственный секретарь координационного совета
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Приложение 4
к постановлению администрации
города Арзамаса
от _____________ № _________

Состав
рабочей группы координационного совета по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи

Мумладзе Н.В. - заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным
вопросам, руководитель рабочей группы.
Члены группы:
Шевелев С.Н. - директор департамента образования администрации г. Арзамаса,
заместитель руководителя рабочей группы.
Киселева Е.В. – заместитель директора ГКУ Нижегородской области «Управление
социальной защиты населения города Арзамаса» (по согласованию)
Гонова Е.Э. - врач-методист отделения мониторинга организации медицинской помощи
г. Арзамаса и Арзамасского района ГКУЗ НО «Центр медицинской
инспекции» (по согласованию)
Левашова Е.И. – специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской

области в Арзамасском, Ардатовском, Вадском,

Дивеевском, Первомайском районах (по согласованию)
Болдырев А.В. – заместитель начальник отдела надзорной деятельности по г. Арзамасу и
Арзамасскому району ( по согласованию)
Смирнов Б.А. – руководитель МУ «Комитет управления микрорайонами»
Тихонова Е.В. – главный специалист комитета по физкультуре, спорту и молодежной
политике администрации г. Арзамаса
Болотова Н.И. - заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения г. Арзамаса» (по
согласованию)
Крылов М.Е. – и.о. начальника по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД
России по городу Арзамасу (по согласованию)
Бойчук О.А. - главный специалист департамента образования администрации г. Арзамаса,
ответственный секретарь рабочей группы.
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Приложение 5
к постановлению администрации
города Арзамаса
от ______________ № __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе лагерей города Арзамаса

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
смотра-конкурса лагерей города Арзамаса (далее - смотр-конкурс).
2. Цели и задачи смотра-конкурса
Цель смотра-конкурса – изучение деятельности организаций отдыха и оздоровления
детей и молодежи в период летних каникул.
Задачи смотра-конкурса:
сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи;
повышение эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей;
поддержка инноваций в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
совершенствование форм, содержания деятельности;
распространение лучшего опыта работы организаций отдыха и оздоровления детей и
молодежи.
3. Участники смотра-конкурса
Участниками смотра-конкурса являются организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи города Арзамаса.
4. Порядок проведения смотра-конкурса
4.1. Смотр-конкурс проводится по трем номинациям:
- загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря);
- лагеря с дневным пребыванием;
- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи старше 14 лет.
В каждой номинации определяется по три лучших организации.
4.2. Смотр-конкурс проводится с 1 июня по 1 августа текущего года в 3 этапа:
1 этап (заочный): с 1 июня по 5 июня текущего года МКУ «Городской информационнометодический кабинет» проводит изучение программ деятельности лагерей.
2 этап (отборочный): с 6 июня по 1 августа текущего года межведомственная комиссия
по приемке и контролю за деятельностью организаций отдыха и оздоровления детей
осуществляет выезды во все организации отдыха и оздоровления детей (согласно графика)
для изучения деятельности лагерей.
3 этап: до 31 августа текущего года
межведомственная комиссия по приемке и контролю за деятельностью организаций отдыха
и оздоровления детей определяет лагеря, добившиеся наилучших результатов, представляет
свое заключение на рассмотрение городского координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Городской координационный совет
определяет победителей смотра-конкурса.
4.3. Программа деятельности лагерей
предоставляется в
МКУ «Городской
информационно-методический кабинет» с 1 по 30 мая текущего года (приложение 1 к
настоящему Положению).

34

4.4. По итогам работы лагеря до 31 августа текущего года организаторы отдыха и
оздоровления детей представляются в межведомственную комиссию по приемке и контролю
за деятельностью организаций отдыха и оздоровления детей следующие документы:
отзывы детей и родителей (иных законных представителей) об уровне реализации
программы лагеря, деятельности лагеря;
публикации о деятельности лагеря;
иллюстративные (фото- и видео-) материалы.
4.5. Рабочая группа межведомственной комиссии по приемке и контролю за
деятельностью организаций отдыха и оздоровления детей с 1 по 15 сентября текущего года
определяет лучших среди участников смотра-конкурса на основании критериев, указанных в
приложении 2 к настоящему Положению и направляет список претендентов на победу в
смотре-конкурсе на утверждение городским координационным советом по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее - городской координационный
совет).
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. На основании решения городского координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи каждое из трех лучших организаций
отдыха и оздоровления детей и молодежи, награждается грамотой и денежной премией.
5.2. Награждение победителей смотра-конкурса проводится на городском совещании по
итогам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
5.3. Организаторы смотра-конкурса вправе опубликовать представленные на конкурс
работы в периодических и интернет-изданиях, а также использовать их при проведении
выставок и презентаций (со ссылкой на авторские права участников смотра-конкурса).

Приложение 1
к Положению
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о городском смотре-конкурсе
лагерей города Арзамаса
Требования
к оформлению программ деятельности лагерей
для участия в городском смотре-конкурсе лагерей города Арзамаса
1. Титульный лист.
2. Информационная карта программы.
3. Аналитическая справка о деятельности лагеря (за последние 3 года).
4. Пояснительная записка.
5. Концептуальные основы.
6. Нормативно-правовое обеспечение программы.
7. Содержание деятельности.
8. План реализации программы.
9. Методическое обеспечение программы.
10. Психологическое сопровождение.
11. Система лечебно-профилактической работы в учреждении.
12. Организация питания (в том числе с лечебно-профилактическими составляющими).
13. Система информирования общественности о деятельности лагеря, взаимодействие
со средствами массовой информации.
14. Система внешних контактов лагеря.
15. Кадровое обеспечение.
16. Материально-техническая база.
17. Оформление лагеря.
18. Организация дополнительного образования.
19. Система контроля и оценки результативности реализации программы.
20. Список литературы, используемой при написании программы.
21. Приложения.

Приложение 2
к Положению
о городском смотре-конкурсе
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лагерей города Арзамаса

Критерии оценки
N
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Критерии оценки
Программа деятельности лагеря
Количественные показатели:
Количество и продолжительность смен
Охват детей
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Укомплектованность кадрами
Количество детей, получивших выраженный оздоровительный
эффект
Качественные показатели:
Нормативно-правовое обеспечение
Лечебно-профилактическая работа
Отсутствие случаев травматизме, вспышек инфекционных
заболеваний
Наличие охраны или службы безопасности
Отсутствие нарушений требований надзорных органов
Организация питания
Организация страхования детей
Санитарно-гигиеническое состояние
Содержание деятельности лагеря:
Методическое обеспечение
Психологическое сопровождение пребывания детей в лагере
Оформление деятельности лагеря
Проектная деятельность
Организация дополнительного образования
Организация работы по профилактике ДДТТ, профилактике
правонарушений, наркомании и т.д.
Информирование о деятельности лагеря

Значение
критерия
в баллах
1-10
1-4
0-1
0-1
0-2
0-1

1-3
1-3
3-0
0-2
5-0
0-5
0-1
0-5
0-5
0-2
0-3
0-3
0-5
0-3
0-3
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Приложение 6
к постановлению администрации
города
Арзамаса
от ___________ № __________

Перечень учреждений,
организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи
1. Учреждения, организующие работу лагерей с дневным пребыванием летом 2014 года
Учреждение
1 смена
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ «Гимназия»
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 7
МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида
МБОУ СОШ № 10
МБОУ «Лицей»
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 58
МБОУ ДОД ЦВР
МБУ «ФОК»

Итого:

2.

всего

100
130
155
90
80
120
55
150
100
155
120
120
100
108
65
67
25
20

70
60
100
20
50
40

40
20
20

15
20

15

170
190
255
110
130
160
55
200
160
255
200
230
160
158
65
107
75

1760

930

35

15

2710

50
60
100
80
110
60
50

Учреждения, организующие работу пришкольных площадок летом 2014 года
Учреждение
1 смена

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ «Гимназия»
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 7
МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида
МБОУ СОШ № 10
МБОУ «Лицей»
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 58
МБОУ О(С)ОШ
МБОУ ДОД ДЮСШ №1
МБОУ ДОД ДЮСШ №2
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ
МБУ ДОД ДЮСШ № 3
МУ СОК
МБУ ЦОД «Молодежный»

Итого:

Количество детей
2 смена
3 смена
4 смена

50
20
50
60
20
20
37
25
30
55
55
30
25
20
15
30
10
65
54
80
30

Количество детей
2 смена
3 смена
25
25
36
53
20
15
20
20
18
35
35
30
30
22
14
12
5
35

20

30
30
20
20

801

550

25
20
30
40
20
14
25
30
20
20
20

264

всего
100
65
116
153
60
49
57
70
48
120
110
80
75
42
29
42
15
100
54
110
60
20
40

1615
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Учреждения, организующие работу лагерей труда и отдыха для детей старше
14 лет летом 2014 года

3.

Учреждение
МУ «КУМ» (КУМ № 1)
МУ «КУМ» (КУМ № 3)
МУ «КУМ» (КУМ № 4)
МУ «КУМ» (КУМ № 5)
МУ «КУМ» (КУМ № 6)
МУ «КУМ» (КУМ № 8)
МУ «КУМ» (КУМ № 9)
МУ «КУМ» (КУМ № 11)
МУ «КУМ» (КУМ № 13)
МУ «КУМ» (КУМ № 14)
Итого:

Количество детей
июнь

июль

август

всего

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
750

4. Учреждения, организующие работу профильных лагерей для детей старше
14 лет летом 2014 года
Организация,
учреждение

Название лагеря

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ, МБОУ
ДОД ДООЦ «Водопрь»

«Актив», «Я –гражданин
России»
(лидеры детских объединений)
Палаточный лагерь
«Улыбка»
Экологический лагерь
«Ровесник»

МБОУ ДОД ЦВР
МБОУ СОШ № 16
Итого:

Количество детей
июнь
-

июль
-

август
200

всего
200

25

50

-

75

30

-

-

30

55

50

200

305

5. Детские загородные оздоровительные лагеря летом 2014 года
Формы организации
загородного отдыха

Ответственные

МБОУ ДОД ДООЦ «Водопрь»

Департамент образования
администрации г. Арзамаса
ОАО «АМЗ» (по согласованию)

ДОЛ «Мальчиш»
Итого:

Количество детей
1 смена 2 смена 3 смена
100

100

250
350

250
350

всего

100

300

100

500
800

6. Учреждения, организующие трудовую занятость детей и молодежи летом 2014 года
Учреждения образования
Июнь
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 10
МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида
МБОУ «Лицей»
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 58
МБОУ О(С)ОШ
МУ «КУМ»
ИТОГО:

30
30
20
89
14
114
55
65
105
40
20
15
30
10
250
887

Количество детей
Июль
Август
25
40
30
80
20
10
104
35
25
142
40
20
16
12
5
250
854

25
35
30
25
20
8
124
30
20
98
40
20
22
30
5
250
782

Всего
50
105
90
20
194
40
32
342
120
110
345
120
60
53
72
20
750
2523

