
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

Р4. stDSX 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Арзамаса от 23.05.2014 № 892 «Об организации отдыха, 

оздоровлении и занятости детей и молодежи» 

В соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 

30 декабря 2016 года № 935 «О внесении изменений в постановление 

правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149»: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса 

Нижегородской области от 23.05.2014 № 892 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи» (далее - Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 1.1. слова «2014-201 6» заменить словами «201 7-2019». 

1.2. Пункт 1. дополнить подпунктом 1.9. следующего содержания: 

«1.9. Положение об организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей, палаточном лагере, лагерях труда и отдыха, 

пришкольных площадках, организованных на базе муниципальных учреждений 

города Арзамаса в каникулярный период» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.3. В пункте 3: 

- подпункт 3.2. после слов «противопожарной» дополнить словами «и 

антитеррористической»; 

- подпункт 3.5. после слов «несовершеннолетних» дополнить словами «, 



экстремизма, наркомании, алкоголизма, табакокурения, детского 

травматизма, безопасности дорожного движения». 

1.4. Подпункт 5.8. изложить в следующей редакции: 

«5.8. Обеспечить в течении всего летнего периода контроль за занятостью и 

отдыхом несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях». 

1.5. В подпункте 5.9. слова «по распределению путёвок и возмещению 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), детские санатории и сана горно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия» заменить словами «по распределению, 

предоставлению путевок и возмещению, компенсации части расходов по 

приобретению путевок в организации отдыха и оздоровления детей». 

1.6. В пункте 6: 

- в подпункте 6.4. слова «праздник для детей из лагерей с дневным 

пребыванием детей» заменить словами «фестиваль для детей»; 

- в подпункте 6.5. слова «бюджетному» заменить словами «автономному»; 

в подпункте 6.11. слова «подростков» заменить словами 

«несовершеннолетних». 

1.7. В подпункте 7.1. слова «2014-2016» заменить словами «2017-2019». 

1.8. В подпункте 10.5. слова «Лучшая подростковая бригада» заменить 

словами «Лучшая трудовая подростковая бригада». 

1.9. В подпункте 11.1. пункта 11: 

- подпункт 11.1.2. изложить в следующей редакции: 

«11.1.2. Совместно с Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Арзамас, 

Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе г. 

Первомайск принимать участие в подготовке медицинского персонала для работы 

в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях), лагерях 

с дневным пребыванием детей, для сопровождения организованных групп детей 
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при перевозке железнодорожным и другими видами транспорта к местам отдыха и 

обратно с выдачей удостоверения»; 

- в подпункте 11.1.4. слова «плановой и экстренной медицинской помощи» 

заменить словами «первой доврачебной помощи»; 

- в подпункте 1 1.1.7. слова «методическими рекомендациями MP 2.4.4.0011-

10 «Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных 

оздоровительных учреждениях отдыха и оздоровления детей», утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 24 сентября 2010 года» заменить словами 

«действующим законодательством»; 

- подпункт 11.1.9. исключить. 

1.10. В подпункте 11.3.5. слова «Лучшая подростковая бригада» заменить 

словами «Лучшая трудовая подростковая бригада». 

1.11. Подпункт 1 1.4. пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«11.4. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в городском округе г. Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе г. Первомайск:». 

1.12. В подпункте 11.4.3. слова «главным врачом государственного 

бюджетного учреждения» заменить словами «Государственным бюджетным 

учреждением»., 

1.13. В подпункте 11.6.6. слова «Г1ДН ОМВД России по г. Арзамасу» 

заменить словами «ОДЫ ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Арзамасу». 

1.14. В подпункте 11.8.1. слова «по распределению путёвок и возмещению 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия» заменить словами «по распределению, 

предоставлению путевок и возмещению, компенсации части расходов по 

приобретению путевок в организации отдыха и оздоровления детей». 



1.15. Подпункт 12.7. после слов «деятельности» дополнить словами «и 

профилактической работы». 

2. В план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи города Арзамаса на 2014-2016 годы (далее - План), 

утверждённый Постановлением, внести следующие изменения: 

2.1. В наименование и по тексту Плана слова «2014-2016» заменить на 

«2017-2019». 

2.2. По тексту Плана слова «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 округу г. Первомайск (по согласованию)» заменить словами 

«территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в городском округе г. Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 

Дивеевском районах, городском округе г. Первомайск (по согласованию)». 

2.3. По тексту Плана слова «Отделение мониторинга организации 

медицинской помощи г. Арзамаса и Арзамасского района ГКУЗ НО «Центр 

медицинской инспекции» (по согласованию)» заменить словами «ГБУЗ НО 

«Центральная городская больница г. Арзамаса» (по согласованию)». 

2.4. В подпункте 2.1. в строке 2.1.2. в графе «Мероприятия» после слов 

«центры (лагеря)» дополнить словами «и санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря)». 

2.5. В подпункте 2.2.: 

2.5.1. В строке 2.2.2. в графе «Мероприятия» после слов «пребыванием 

детей» дополнить словами «и загородных лагерей». 

2.5.2. Таблицу дополнить строкой 2.2.10. в порядке очередности следующего 

содержания: 

2.2.10. Круглый стол «Реализация Май Департамент образования, 

социальных проектов, 2017 МКУ «Городской 

направленных на года информационно-методический 
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профилактику асоциального кабинет», АФ ФГАОУ ВО 

поведения учащихся, «Нижегородский 

формирование правовой государственный университет 

культуры школьников и им. Н. И. Лобачевского» (по 

здорового образа жизни в согласованию) 

летний период» 

2.6. В подпункте 2.3. таблицу дополнить строкой 2.3.29. в порядке 

очередности следующего содержания: 

2.3.29. Проведение акции для Май - июнь ГКУ «Центр занятости 

молодежи «Хочу работать» населения г. Арзамаса» 

(по согласованию) 

2.7. В подпункте 2.4.: 

2.7.1. В строке 2.4.3. в графе «Мероприятия» слова «Книга на каникулах» 

заменить словами «Книжная эстафета солнечного лета». 

2.7.2. В строке 2.4.4. в графе «Мероприятия» слова «программ» заменить 

словами «программы». 

2.7.3. В строке 2.4.4. в графе «Мероприятия» слова «В некотором царстве, 

музейном государстве...» исключить. 

2.7.4. В строке 2.4.5. в графе «Мероприятия» слова «Веселые каникулы!» 

заменить словами «Рисуем лето». 

2.7.5. В строке 2.4.6. в графе «Мероприятия» слова «В парк мы идем 

развлекаться, прыгать, бегать и смеяться!» заменить словами «Пусть всегда будет 

солнце!». 

2.7.6. В строке 2.4.7. в графе «Мероприятия» слова «Секреты лета!» заменить 

словами «Да здравствуют дети на всей планете!». 

2.7.7. В строке 2.4.10. в графе «Мероприятия»: 

- слова «Спортивный праздник» заменить словами «Фестиваль»; 
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- слова «Турнир по вольной борьбе, посвященный памяти погибших 4 июня» 

заменить словами ««Спортивное лето» - спортивные состязания для подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию»; 

- слова «Кубок города «Русский жим» памяти KMC С. Щукина» заменить 

словами «Фестиваль ВФСК ГТО»; 

- слова «Соревнования для детей, посвященные Дню России» заменить 

словами «Турнир по баскетболу, посвященный Дню Города»; 

- слова «Горшина» заменить словами «Горшенина»; 

- слова «Открытое первенство южных районов НО по футболу (юниоры, 

юноши подростки, дети)» заменить словами ««Веселые старты» - соревнования 

среди дворовых команд»; 

- слова «Соревнования но рыбной ловле среди клубов по месту жительства» 

заменить словами «Детская велогонка на призы магазина «Веломир»». 

2.7.8. В строке 2.4.10. в графе «Сроки исполнения»: 

- напротив слов «Турнир по карате-до, посвященный Дню защиты детей» 

указать «Июнь»; 

- слова «4 июня» заменить словами «Июнь»; 

- напротив слов «Турнир по баскетболу, посвященный дню города» слова 

«Июнь» заменить словами «Июль»; 

- напротив слов «Открытое первенство города по велоспорту по шоссе 

памяти Г. Горщенина» указать «Июль»; 

- напротив слов ««Веселые старты» - соревнования среди дворовых команд» 

слова «Июнь-август» заменить словами «Июль»; 

- напротив слов «Детская велогонка на призы магазина «Веломир»» слова 

«Июль Август» заменить словами «Июнь». 

2.7.9. Таблицу дополнить строкой 2.4.11. в порядке очередности следующего 

содержания: 

2.4.11. Проведение ежегодной Август ГКУ Нижегородской 

благотворительной акции области «Управление 

«Скоро в школу!» социальной защиты 

б 



населения г. Арзамаса» (по 

согласованию) 

2.8. В строке 2.5.3. подпункта 2.5. в графе «Сроки исполнения» слова 

«Январь-декабрь (1 раз в квартал, в летние месяцы ежемесячно)» заменить словами 

«В течение года». 

2.9. В строке 2.8.1. подпункта 2.8. в графе «Мероприятия» после слов 

«противопожарной» дополнить словами «и антитеррористической». 

3. В состав городского координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи (далее - Координационный совет), 

утвержденный Постановлением, внести следующие изменения: 

3.1. Вывести из состава Координационного совета Емельянова Евгения 

Владимировича, Ежову Татьяну Михайловну, Гопову Елену Эдуардовну, 

Смирнова Бориса Анатольевича, Полянину Наталью Борисовну, Бойчук Ольгу 

Александровну. 

3.2. Ввести в состав Координационного совета: 

Басина Александра 

Анатольевича 

Шурыгину Татьяну 

Михайловну 

Ефимовича Александра 

Эдуардовича 

Нугаеву Алену 

Александровну 

Деряеву Екатерину 

Павловну 

- заместителя начальника полиции по ОГ1П Отдела 

МВД России по городу Арзамасу, подполковник 

полиции (по согласованию). 

- заведующую детской поликлиникой ГБУЗ НО 

«ЦГБ г. Арзамаса» (по согласованию). 

руководителя МУ «Комитет управления 

микрорайонами». 

- главного специалиста сектора по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП при администрации г. 

Арзамаса. 

главного специалиста отдела общего и 

дополнительного образования департамента 

образования администрации г. Арзамаса, 

отвественный секретарь координационного совета. 
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3.3. Наименование должностей некоторых членов Координационного 

совета изложить в следующей редакции: 

Нефедов Сергей - председатель координационного совета организаций 

Анатольевич 

Блинохватов 

Василий 

Викторович 

Троицкий 

Николай 

Михайлович 

профсоюзов города Арзамаса (по согласованию) 

- начальник ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району 

(по согласованию) 

- руководитель ТО Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в городском округе город Арзамас, 

Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, 

городском округе г. Первомайск (по согласованию) 

Доронина - заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Наталья Игоревна городу Арзамасу, подполковник полиции (по согласованию) 

4. В состав рабочей группы координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее - Рабочая группа), 

утвержденный Постановлением, внести следующие изменения: 

4.1. Вывести из состава Рабочей группы Гонову Е. Э., Блохина Е. А., 

Смирнова Б. А. 

4.2. Ввести в состав Рабочей группы: 

Ляшкову Л. С. - заведующую отделением ДШО детской поликлиники ГБУЗ 

НО «ЦГБ г. Арзамаса» (по согласованию). 

Создашова Е. В. - начальника отделения ОНД и ПР по г. Арзамасу и 

Арзамасскому району (по согласованию). 

Ефимовича А. Э. - руководителя МУ «Комитет управления микрорайонами». 

Кротова С. Б. - инструктора пожарной профилактики отдела пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности МКУ «Управление ГОЧС г. 

Арзамас». 

Деряеву Е. 11. - главного специалиста отдела общего и дополнительного 

образования департамента образования администрации г. Арзамаса, ответсвенный 

секретарь рабочей группы. 
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4.3. Наименование должностей некоторых членов Рабочей группы 

изложить в следующей редакции: 

Разбежкина Н. В. - главный специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, 

Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе г. 

Первомайск (по согласованию) 

Доронина Н. И. - заместитель начальника ОУУП и 1ТДН ОМВД России по 

городу Арзамасу, подполковник полиции (по согласованию) 

5. В Положении о городском смотре-конкурсе лагерей города Арзамаса в 

подпункте 5.1. слова «и денежной премией» исключить. 

6. Перечень учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость 

детей и молодежи, утвержденный Постановлением, изложить в новой редакции 

согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Н.В. 

Мумладзе. 

Глава администрации города Арзамаса И.В. Киселев 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Арзамаса 
от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации оiдыха и оздоровления дегей в лагерях с дневным 
пребыванием детей, палаточном лагере, лагерях труда и отдыха, 

пришкольных площадках, организованных на базе муниципальных 
учреждений города Арзамаса в каникулярный период 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 
функционирования лагерей с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, 
лагерей труда и отдыха, пришкольных площадок (далее - лагеря, площадки) в 
целях организации отдыха и оздоровления детей на базе муниципальных 
учреждений города Арзамаса в каникулярный период. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.10.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул (СанПин 2.4.4.2599-10), утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19.04.2010 № 25, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков 
(СанПин 2.4.2.2842-11), утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22, 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и организации 
работы детских лагерей палаточного типа (СанПин 2.4.4. 3048-13), 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14.05.2013 № 25, письмом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.11.2011 № 
18-2/10/1-7164 «Типовое положение о детском оздоровительном лагере», 
Подпрограммой «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 
муниципальной программы «Развитие образования городского округа город 
Арзамас на 2015- 2017 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Арзамаса от 05.11.2014 № 1925. 

1.3. Лагеря, площадки: 
- это формы организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период, осуществляемые на базе муниципальных учреждений города Арзамаса, с 
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дневным (в лагерях, на пришкольных площадка) или круглосуточным (в 
палаточном лагере) пребыванием детей и организацией питания; 

- создаются для обучающихся образовательных учреждений города 
Арзамаса, действуют на основании положения о лагере, площадке и Устава 
учреждения, на базе которого они открываются; 

- не являются юридическим лицом, не имеют собственных счетов, 
собственных печатей и фирменных бланков. 

2. Основные задачи 

2.1. Организация отдыха, оздоровления и содержательного досуга детей: 
- проведение оздоровительных, физкультурных, спортивных мероприятий; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 
- проведение культурных-мероприятий; 
- проведение экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 

2.2. Сохранение и укрепление здоровья детей: 
- организация полноценного питания; 
- формирование навыков здорового образа жизни; 
- создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание в организации 
отдыха детей. 

2.3. Создание для детей необходимых условий для личностного, творческого, 
духовно-нравственного развития, занятия физической культурой и спортом, 
туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире, развития 
творческих способностей, чувства коллективизма и патриотизма, формирования 
общей культуры, привитие навыков самоуправления, воспитания 
законопослушного поведения в обществе, профилактики табакокурения, 
употребления алкоголя, наркотических средств, дорожного транспортного 
травматизма. 

3. Организация деятельности 

3.1. Лагеря, площадки организуют свою деятельность по сменам, 
продолжительность которых определяется действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. Изменение продолжительности 
смены допускается по согласованию с территориальными отделом 
Роспотребнадзора. 

3.2. Лагеря, площадки открываются на основании приказа руководителя 
муниципального учреждения, на базе которого они организуются, в соответствии с 
постановлением администрации города Арзамаса и акта приемки. 

3.3. Приемка лагерей с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, 
лагерей труда и отдыха осуществляется межведомственной комиссией города 
Арзамаса, с составлением акта установленной формы. 

3.4. Лагеря, площадки комплектуются из числа обучающихся 
образовательных учреждений города Арзамаса. 
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3.5. Зачисление детей в лагеря, площадки осуществляется на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) в адрес 
руководителя учреждения, открывающего лагеря, площадки по форме, 
установленной учреждением. Дети, не достигшие возраста 15 лет, зачисляются в 
лагеря труда и отдыха также на основании согласия (разрешения) сектора опеки 
и попечительства департамента образования администрации города Арзамаса на 
заключение с несовершеннолетними трудовых договоров. 

3.6. Основанием для отказа в предоставлении организованной формы 
отдыха в лагере, площадке может быть отсутствие свободных мест, 
несвоевременная подача заявления, медицинские противопоказания, 
препятствующие пребыванию ребенка в лагере, площадке. 

3.7. Первоочередным правом при приеме в лагеря, площадки пользуются 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных, 
неполных семей, дети из семей, где оба или единственный родитель являются 
безработными, инвалидами. 

3.8. В лагерях, площадках с учетом возраста и интересов детей создаются 
отряды, наполняемость которых определяется требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

3.9. Питание в лагерях, площадках организуется с учетом требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по примерному цикличному 
меню, согласованному с территориальными отделом Роспотребнадзора. Питание 
организуется на базе столовых образовательных учреждений, на базе которых 
открываются лагеря, площадки, либо иных учреждениях питания на договорной 
основе по согласованию с территориальным отделом Роспотребнадзора. Питание 
на пришкольных площадках - одноразовое. 

3.10. Оказание первичной медико-санитарной помощи, проведение 
оздоровительных мероприятий, контроля за состоянием здоровья детей 
осуществляется медицинскими работниками учреждений, на базе которых 
открываются лагеря, площадки, либо иных учреждений на договорной основе. 

3.11. Лагеря, площадки осуществляют свою деятельность в соответствии с 
программой работы, которая определяет направления, содержание, формы и 
методы работы с целью созданная необходимых условий для обеспечения отдыха, 
оздоровления и полезной занятости детей. 

3.12. Условия передачи лагерям, площадкам помещений, сооружений, 
инвентаря во временное пользование определяются приказами руководителей 
учреждений, на базе которых они открываются. 

4. Кадры, условия труда работников 

4.1. Руководители учреждений, на базе которых открываются лагеря, 
площадки, утверждают их структуры и штаты. 

4.2. Распределение кадров лагеря, площадки осуществляются на 
основании приказа руководителя учреждения, на базе которых они открываются. 

4.3. Административный и педагогический состав лагеря, площадки 
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назначаются из числа работников учреждений, на базе которых они создаются. 
4.4. Общее руководство лагеря, площадки осуществляет начальник 

лагеря, площадки, назначаемый приказом руководителя учреждений, на базе 
которых они открываются. 

4.5. Начальник лагеря, площадки: 
• разрабатывает совместно с коллективом педагогов программу деятельности 

лагеря, площадки и представляет на утверждение руководителю учреждения; 
• разрабатывает и представляет на утверждение руководителю учреждения 

штатное расписание, должностные инструкции работников лагеря, площадки, 
правила внутреннего распорядка; 

• организует подготовку кадров для работы в лагеря, площадке; 
• готовит проекты приказов но лагерю, площадке; 
• проводит инструктаж с персоналом по ТБ, ПБ, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми; 
• составляет график работы персонала; 
• утверждает график работы творческих объединений (кружков) лагеря, 

площадки; 
• планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, площадки, отвечает 

за качество и эффективность его работы; 
• создает необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 
• отвечает за организацию учета детей и персонала; 
• несет ответственность за организацию питания учащихся; 
• несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и работников во 

время нахождения в лагере, площадке, соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности; 

• обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям 
полной и своевременной информации об их обязанностях, правах, условиях 
пребывания детей в лагере, площадке; 

• ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря, площадки. 
4.6. Работники лагеря, площадки должны иметь медицинское заключение 

о состоянии здоровья (медосмотр) и справку об отсутствии судимости. Каждый 
работник лагеря, площадки должен быть ознакомлен с условиями труда, 
правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. 

4.7. Работники лагеря обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 
правила внутреннего распорядка, режим дня, план реализации программы лагеря, 
площадки в соответствии с должностными обязанностями. 

5. Охрана жизни и здоровья детей 

5.1. Начальник лагеря, площадки и персонал несут ответственность за 
безопасность жизни и здоровья детей во время их нахождения в лагере. 

5.2. Все помещения лагеря, площадки (территория палаточного лагеря) 
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обеспечиваются средствами пожаротушения, планами эвакуации на случай 
пожара и стихийных бедствий, согласованных с представителями Госпожнадзора. 

5.3. Территория, помещения лагеря, площадки должны соответствовать 
требованиям антитеррористической защищенности. 

5.4. Сотрудники лагеря, площадки допускаются к работе после 
прохождения санитарно-гигиенического обучения, медицинского осмотра и 
инструктажа по охране жизни и здоровья детей. 

5.5. Организация питания в лагере, площадке осуществляется в 
соответствии с утвержденным примерным меню, рассчитанным по нормам 
питания с соблюдением технологий приготовления блюд и рекомендаций по 
организации питания в детских лагерях, согласно санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 

5.6. Организация походов, экскурсий, экспедиций проводится в 
соответствии с требованиями и инструкциями по организации и проведению 
туристических походов, экспедиций и экскурсий, организованных перевозок групп 
детей. 

6. Финансирование лагерей, площадок 

6.1. Лагеря, площадки финансируются за счет средств бюджета города 
Арзамаса и других источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Постановлением администрации города Арзамаса ежегодно 
утверждается стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей не ниже установленного Правительством Нижегородской 
области размера на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей. 

6.3. Деятельность в лагере, площадке осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 
очередной финансовый год. 

6.4. Руководитель учреждения контролирует правильность и 
целесообразность расходования выделяемых денежных средств. После закрытия 
каждой смены лагеря, площадки подводит итоги финансовой деятельности. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Арзамаса 
о т % К № 

Перечень учреждений, 
организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи 

1. Учреждения, организующие работу лагерей с дневным пребыванием летом 2017 года 

Учреждение Количество детей Учреждение 
1 смена 2 смена 3 смена 4 смена всего 

МБОУ СШ № 1 100 70 170 
МБОУ СШ № 2 160 60 220 
МБОУ СШ № 3 150 95 245 
МБОУ «Гимназия» 90 20 110 
МБОУ СШ № 6 83 50 133 
МБОУ СШ № 7 100 40 140 
МКОУ КШ № 8 55 55 
МБОУ С Ш № 10 155 50 205 
МБОУ «Лицей» 100 60 160 
МБОУ С Ш № 12 155 100 255 
МБОУ С Ш № 13 120 80 200 
МБОУ СШ № 14 140 100 240 
МБОУ С Ш № 15 100 60 160 
МБОУ СШ № 16 110 50 160 
МБОУ С Ш № 17 65 65 
МБОУ СШ № 58 67 40 107 
МБУ ДО ЦВР 25 20 20 20 85 
МАУ «ФОК» 60 40 10 110 

Итого: 1835 935 30 20 2820 

2. Учреждения, организующие работу пришкольных площадок летом 2017 года 

Учреждение Количество детей Учреждение 
1 смена 2 смена 3 смена всего 

МБОУ СШ № 1 60 20 20 100 
МБОУ СШ № 2 20 25 20 65 
МБОУ СШ № 3 40 40 36 116 
МБОУ «Гимназия» 60 53 40 153 
МБОУ СШ № 6 20 20 20 60 
МБОУ СШ № 7 20 15 14 49 
МКОУ КШ № 8 30 20 50 
МБОУ С Ш № 10 25 20 25 70 
МБОУ «Лицей» 40 15 55 
МБОУ С Ш № 12 55 35 30 120 
МБОУ С Ш № 13 55 ! 35 20 110 
МБОУ С Ш № 14 30 j 50 80 
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МБОУ С Ш № 15 35 35 20 90 
МБОУ СШ № 1 б 20 22 42 
МБОУ С Ш № 17 15 14 29 
МБОУ СШ № 58 30 12 42 
МБУДО ДЮСШ №1 65 35 100 
МБУДО ДЮСШ №2 54 54 
МБУ ДО ЦРТДиЮ 80 30 110 
МБУ ДОД ДЮСШ № 3 30 30 60 
МУ СОК 20 20 
МБУ ЦОД «Молодежный» 20 20 40 
МУ ЦФКиС 10 10 
МЛУ «ФОК» 30 30 
Итого: 864 546 245 1655 

Учреждения, организующие работу лагерей труда и отдыха летом 2017 года 

Учреждение Количество детей Учреждение 
1 смена 2 смена 3 смена всего 

МУ «КУМ» (КУМ № 1) 25 25 25 75 
МУ «КУМ» (КУМ № 3) 25 25 25 75 
МУ «КУМ» (КУМ № 4) 25 25 25 75 
МУ «КУМ» (КУМ № 5) 25 25 25 75 
МУ «КУМ» (КУМ № 6) 30 30 30 90 
МУ «КУМ» (КУМ № 8) 25 25 25 75 
МУ «КУМ» (КУМ № 9) 30 30 30 90 
МУ «КУМ» (КУМ № 11) 25 25 25 75 
МУ «КУМ» (КУМ № 13) 20 20 20 60 
МУ «КУМ» (КУМ № 14) 20 20 20 60 

Итого: 250 250 250 750 

4. Учреждения, организующие работу профильных лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей летом 2017 года 

Организация, 
учреждение 

Название лагеря Количество детей Организация, 
учреждение 

Название лагеря 
нюнь июль август всего 

МБУ ДО ЦРТДиЮ. МБУ ДО 
ДООЦ «Водопрь» 

«Хочешь быть 
лидером'.' Будь им!». 

«Волонтерская 
инициатива» 

200 200 

МБУ ДО ЦВР Спортивно-
туристический, 

палаточный лагерь 
«Улыбка» 

50 25 75 

Итого: 50 25 200 275 

5. Детские загородные оздоровительные лагеря летом 2017 года 
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Формы организации 
загородного отдыха 

Ответственные Количество детей Формы организации 
загородного отдыха 

Ответственные 
1 

смена 
2 

смена 
3 

смена 
всег 

о 
МБУ ДО ДООЦ 

«Водопрь» 
Департамент образования 
администрации г. Арзамаса 

100 100 100 300 

Итого: 100 100 100 300 

6. Учреждения, организующие трудовую занятость детей и молодежи летом 2017 года 

Учреждения образования Количество детей Учреждения образования 
Июнь Июль Август Всего 

МБОУ СШ № 2 100 100 75 275 
МБОУ СШ № 3 30 30 30 90 
МБОУ СШ № 7 80 75 20 175 
МБОУ С Ш № 10 25 65 20 110 
МКОУ КШ № 8 16 8 8 32 
МБОУ «Лицей» 140 114 104 358 

МБОУ С Ш № 12 45 45 37 127 
МБОУ СШ № 13 40 20 20 80 
МБОУ С Ш № 14 110 88 110 308 
МБОУ СШ № 15 35 35 10 80 
МБОУ С Ш № 16 60 : 60 60 180 
МБОУ С Ш № 17 19 16 23 58 
МБОУ СШ № 58 15 30 30 75 
МУ «КУМ» 250 250 250 750 
ИТОГО: 965 936 797 2698 

* 
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