ДЗЕРЖИНСК

Администрация города Дзержинска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

08.04.2021

№

991

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
городском округе город Дзержинск на 2021-2023 годы

В
целях
создания
оптимальных
условий,
обеспечивающих
полноценный отдых и оздоровление, организованную занятость детей и
молодежи городского округа город Дзержинск, включая обеспечение
безопасности их жизни и здоровья, в соответствии с постановлением
Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской
области», Уставом городского округа город Дзержинск администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Дорожную карту по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в городском округе городе Дзержинск на 2021 - 2023 годы
(приложение № 1).
1.2. Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение № 2).
1.3. Состав межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение № 3).
1.4. Положение о рабочей группе межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
(приложение № 4).
1.5. Состав рабочей группы межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
(приложение № 5).
1.6. Положение о рабочей группе межведомственной комиссии по
распределению путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторнокурортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в

соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории
Нижегородской области и распределению средств городского и областного
бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей (приложение № 6).
1.7.
Состав рабочей группы межведомственной комиссии
распределению путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторнокурортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории
Нижегородской области и распределению средств городского и областного
бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей (приложение № 7).
2. Рекомендовать:
2.1. Предприятиям и организациям всех форм собственности:
2.1.1.Создать условия для обеспечения комплексной безопасности
жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, уделяя особое
внимание организации полноценного питания детей, соблюдению санитарноэпидемиологических
требований,
противопожарной
безопасности
в
организациях отдыха детей и их оздоровления.
2.1 ^.Комплектовать организации отдыха детей и их оздоровления
педагогическими
кадрами,
имеющими
уровень
профессиональной
подготовки,
соответствующий
квалификационным
характеристикам
должностей работников образования и федеральным стандартам, а также
медицинскими работниками, работниками пищеблока и техническим
персоналом.
2.1.3. Обеспечивать страхование жизни и здоровья детей, направляемых
в организации отдыха детей и их оздоровления.
2.1.4. Обеспечивать выполнение мероприятий по безопасной перевозке
автомобильным транспортом при организации доставки детей в организации
отдыха и их оздоровления и отправке обратно.
2.1.5. Проводить работу по реализации мероприятий, направленных на
физическое воспитание и закаливание, гигиеническое воспитание детей,
профилактику наркомании и табакокурения, формирование навыков
здорового образа жизни, учет физиологических норм нагрузки при
проведении спортивных соревнований.
3. Департаменту образования, департаменту культуры, спорта,
молодежной и социальной политики уделять особое внимание реализации мер
по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе
организации отдыха, оздоровления и занятости детей старше 14 лет.
4. Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики,
департаменту образования совместно с ГКУ «Центр занятости населения
города Дзержинска» провести конкурс среди подростковых трудовых бригад
на звание «Лучшая подростковая бригада».
5. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 10.03.2020 № 586 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в городском округе город Дзержинск на 2020 - 2022 годы»;

по

- от 29.06.2020 № 1362 «О внесении изменений в постановление
администрации города Дзержинска от 10.03.2020 N 586».
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со
средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее
постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте администрации города.
7. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2021 года.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Жулаеву Я.В.

Глава города

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03BD3F7A0086AC9E8D4D590E7C6E602E27
Кому выдан: Носков Иван Николаевич
Действителен: с 03.12.2020 до 03.12.2021

И.Н.Носков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Дзержинска
ОТ

08.04.2021

№

\г

991

Дорожная карта
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
в городском округе город Дзержинск
на 2021 - 2023 годы
1.
Цель и задачи организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
1.1. Цель - создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный
отдых и оздоровление детей, реализацию программ по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа город
Дзержинск.
1.2. Задачи:
-обеспечивать эффективное межведомственное взаимодействие по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города;
-осуществлять работу по улучшению здоровья детей путем повышения качества
и доступности услуг отдыха и оздоровления в организациях отдыха и
оздоровления детей;
-развивать малозатратные формы организованного отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет, в течение всего
каникулярного времени;
-обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
-продолжать внедрение новых инновационных технологий в деятельность
организаций отдыха и оздоровления детей;
-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, расширять круг работодателей, предоставляющих
рабочие места для несовершеннолетних в каникулярное время;
-развивать инфраструктуру системы отдыха и оздоровления детей и молодежи,
создавать условия для ее инвестиционной привлекательности;
-распространять информационные материалы по временным вакансиям и
правовому обеспечению трудоустройства несовершеннолетних, о системе
организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи г.Дзержинска через
средства массовой информации с целью организации максимальной
наполняемости всех оздоровительных организаций;
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-координировать деятельность всех заинтересованных органов и организаций по
профилактике асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетними, усилить адресный контроль за
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;
-обеспечить эффективное использование средств городского и областного
бюджетов, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи.
2.
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в городском округе город Дзержинск
2.1. Нормативно-правовое обеспечение
Мероприятия

Сроки

Исполнитель

Заключение
договоров
с Февраль - сентябрь департамент образования (далее
организациями о взаимодействии по
—
ДО),
предприятия
и
вопросам организации отдыха и
организации
(при
условии
оздоровления детей
участия
в
реализации
мероприятий)
Внесение
изменений
в Январь-декабрь
муниципальные
нормативно (по
мере
правовые акты в соответствии с необходимости)
законодательством

ДО,
департамент
культуры,
спорта,
молодежной
и
социальной политики (далее ДКСМиСП)

2.2. Работа с руководящими и педагогическими кадрами
Мероприятия
Совещание «Организация
отдыха, оздоровления и
занятости
детей
и
молодежи г. Дзержинска»

Категория кадров

Сроки

Члены межведомственной Март
комиссии, члены рабочей
группы,
представители
предприятий,
директора
загородных
детских
оздоровительно
образовательных
центров
(лагерей)

Исполнитель
ДО, ДКСМиСП,
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Инструктивные
совещания
для
различных
категорий
организаторов детского
отдыха, оздоровления и
занятости
детей
и
молодежи

Руководители
Март,
май
образовательных
организаций,
органов
социальной
защиты
населения,
специалисты
учреждений
здравоохранения, культуры,
специалисты по работе с
молодежью

ДО, ДКСМиСП

Подготовка кадров для Заместители директоров по Апрель - ДО,
работы с детьми в лагерях воспитательной
работе май
Территориальный отдел
с дневным пребыванием образовательных
Управления
организаций; начальники,
Роспотребнадзора
по
воспитатели
и вожатые
Нижегородской области
лагерей
с
дневным
в
городском
округе
пребыванием детей
город
Дзержинск,
Володарском районе (по
согласованию),
УМВД России
Дзержинску
согласованию),

по

г.
(по

Отдел
надзорной
деятельности по г.
Дзержинску Управления
надзорной деятельности
ГУ МЧС России по
Нижегородской области
(по согласованию)
Инструктивное
совещание по вопросам
занятости
детей
и
молодежи

Руководители студенческих Май
трудовых
отрядов,
кураторы
реализации
областного
проекта
«Дворовая практика»

ДКСМиСП
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Консультации
организаторов
отдыха детей

для Заместители директоров по Апрель - ДО
летнего воспитательной работе 0 0 ; август
начальники, воспитатели и
вожатые лагерей с дневным
пребыванием
детей,
руководители
трудовых
бригад

2.3. Организационно-методическое обеспечение
Мероприятия

Сроки

Исполнитель

Проведение инвентаризации
загородных детских
оздоровительно
образовательных центров
(лагерей), обеспечение
подготовки их материальнотехнической базы

Февраль - май

У чред ите л и/б алане одержате л и
загородных детских оздоровительно
образовательных центров (лагерей) (при
условии участия в реализации
мероприятий)

Комплектование организаций
отдыха и оздоровления детей
кадрами

Март - август

ДО, ДКСМиСП,
ЦЗН г. Дзержинска (по согласованию),
УСЗН г. Дзержинска (по согласованию),
предприятия города (по согласованию)

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

Май - сентябрь ДО, ДКСМиСП,

Городской смотр-конкурс
деятельности лагерей с
дневным пребыванием детей

Июнь октябрь

ДО

Г ородской конкурс на звание
«Лучшая подростковая
бригада».

Июнь - август

ДО,

ЦЗН г. Дзержинска (по согласованию),
УСЗН г. Дзержинска (по согласованию)

ДКСМиСП,
ЦЗН г. Дзержинска (по согласованию)
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Участие в областном проекте
«Дворовая практика»

Июнь - август

Проведение профилактической Июнь - август
операции «Подросток»

ДКСМиСП

ДО,
ДКСМиСП,
УСЗН г. Дзержинска (по согласованию),
ЦЗН г. Дзержинска (по согласованию),
УМВД России по г. Дзержинску (по
согласованию)

Организация временного
Июнь - август
трудоустройства
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет,
состоящих на различных видах
профилактических учетов

Городская спартакиада лагерей Июнь - август

ЦЗН г. Дзержинска (по согласованию),
УВД по г. Дзержинску (по
согласованию),
ДКСМиСП,
ДО
ДКСМиСП, ДО

Реализация комплекса
культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных
мероприятий в г. Дзержинске

Май - август

Организация лагерей
различных типов на базе
образовательных, культурнопросветительных, спортивных,
социально-реабилитационных
организаций, центров
социальной помощи
населению, лагерей труда и
отдыха, палаточных лагерей

Январьдо,
декабрь
ДКСМиСП,
(каникулярный
период)
УСЗН г. Дзержинска (по согласованию)

Организация отдыха и
оздоровления детей на базе
загородных детских
оздоровительнообразовательных центров
(лагерей)

Январьдекабрь
(каникулярный
период)

ДО,
ДКСМиСП

Учредители/балансодержатели
загородных детских оздоровительнообразовательных центров (лагерей) (при
условии участия в реализации
мероприятий)
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Прием заявок на
предоставление в следующем
календарном году:

До 1 сентября
ежегодно

ДО,
предприятия, организации (при условии
участия в реализации мероприятий)

- путевок в санаторнооздоровительные центры
(лагеря) круглогодичного
действия и иные организации,
осуществляющие санаторнокурортное лечение детей в
соответствии с имеющейся
лицензией, организации,
осуществляющие санаторнокурортную помощь детям в
соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на
территории Нижегородской
области;
- путевок с частичной оплатой
и компенсации части расходов
по приобретению путевок в
организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение
детей в соответствии с
имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие
санаторно-курортную помощь
детям в соответствии с
имеющейся лицензией,
расположенные на территории
РФ
Прием заявок на возмещение
части расходов по
приобретению путевки и
предоставления путевки с
частичной оплатой в
загородные детские
оздоровительно
образовательные центры
(лагеря) Нижегородской
области в текущем
календарном году

С 01 февраля
ДО,
по 15 марта
предприятия, организации (при условии
(включительно
участия в реализации мероприятий)
)

Осуществление работы по
предоставлению мер
социальной поддержки в виде
распределения путевок в

Январьдекабрь

Рабочая группа межведомственной
комиссии по распределению путевок в
санаторно-оздоровительные центры
(лагеря) круглогодичного действия и
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санаторно-оздоровительные
центры (лагеря)
круглогодичного действия и
иные организации,
осуществляющие санаторнокурортное лечение детей в
соответствии с имеющейся
лицензией, организации,
осуществляющие санаторнокурортную помощь детям в
соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на
территории Нижегородской
области

иные организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие
санаторно-курортную помощь детям в
соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории
Нижегородской области, и
распределению средств городского и
областного бюджетов на организацию
отдыха и оздоровления детей

Осуществление работы по
Январьпредоставлению путевок с
декабрь
частичной оплатой и
компенсации части расходов
по приобретению путевок в
организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение
детей в соответствии с
имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие
санаторно-курортную помощь
детям в соответствии с
имеющейся лицензией,
расположенные на территории
РФ

Рабочая группа межведомственной
комиссии по распределению путевок в
санаторно-оздоровительные центры
(лагеря) круглогодичного действия и
иные организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие
санаторно-курортную помощь детям в
соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории
Нижегородской области, и
распределению средств городского и
областного бюджетов на организацию
отдыха и оздоровления детей

Осуществление работы по
использованию средств
городского бюджета на
организацию отдыха и
оздоровления детей в
каникулярный период

Рабочая группа межведомственной
комиссии по распределению путевок в
санаторно-оздоровительные центры
(лагеря) круглогодичного действия и
иные организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие
санаторно-курортную помощь детям в
соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории
Нижегородской области, и
распределению средств городского и
областного бюджетов на организацию
отдыха и оздоровления детей

Январьдекабрь

2.4. Информационное обеспечение
Мероприятия
Разработка и реализация
медиаплана информационного
сопровождения деятельности в
сфере отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи

Сроки
Февраль ноябрь

Исполнитель
ДО, ДКСМиСП, УСЗН г.
Дзержинска, загородные детские
оздоровительные лагеря (при
условии участия в реализации
мероприятий)

Размещение в сети Интернет Февраль информации
о
ходе ноябрь
оздоровительной каглпании детей и
молодежи

ДО, ДКСМиСП

Проведение «Прямых линий» связи Май - август
с
населением
по
вопросам
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи

ДО, ДКСМиСП

Работа со СМИ по освещению Январь
организации отдыха, оздоровления декабрь
и занятости детей и молодежи г.

ДО,
ДКСМиСП,
УСЗН
г.
Дзержинска (при условии участия в
реализации мероприятий)

Дзержинска

2.5. Контроль
Мероприятия

Сроки

Осуществление
контроля
за Январь- декабрь
деятельностью
загородных (каникулярный
период)
оздоровительно-образовательных
центров
(лагерей),
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей,
профильных лагерей

Исполнитель
Рабочая группа межведомственной
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
молодежи

ДКСМиСП,
УСЗН
г.
Предоставление
в
городскую Январь-декабрь ДО,
Дзержинска (по согласованию),
межведомственную комиссию по
организации отдыха, оздоровления
Территориальный отдел Управления
и занятости детей и молодежи
Роспотребнадзора
по
информации
по
организации
Нижегородской области в городском
отдыха, оздоровления и занятости
округе
город
Дзержинск,
детей и молодежи для оперативной
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координации деятельности всех
заинтересованных
органов
и
организаций

Володарском
согласованию),

ргшоне

(по

УМВД России по г. 1Дзержинску (по
согласованию),
Отдел надзорной дея 1гельности по г.
Дзержинск)^ Управле ния надзорной
деятельности ГУ М ЧС России по
(по
Нижегородской
с>бласти
согласованию),
предприятия,
оргаь•шзации
(при
условии участия в реализации
мероприятий)

Приемка
организаций

оздоровительных Перед началом Рабочая группа межведомственной
смены
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
молодежи

3. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий к 2023 году
Реализация мероприятий позволит:
1. Повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
2. Увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости, в течение всего календарного года, до 75% от
численности детей школьного возраста.
3. Повысить качество и доступность услуг в организациях отдыха и
оздоровления детей.
4. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость в системе социальной защиты
населения 85% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся
в социально опасном положении.
5. Внедрять и развивать эффективные формы организации занятости, отдыха и
оздоровления детей старше 14 лет в течение всего каникулярного периода.
6. Сохранить сеть организаций отдыха и оздоровления детей.
7.Обеспечить безопасность при организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Дзержинска
ОТ

08.04.2021

№

Лг 991

Положение
о межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи (далее - МВК) является коллегиальным органом при
администрации города Дзержинска по реализации единой государственной
политики на территории города, направленной на защиту детства, укрепление
здоровья детей и молодежи, улучшение их отдыха, решение проблем занятости
молодежи.
2. МВК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, Указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, законодательством Нижегородской
области, нормативными правовыми актами и рекомендациями Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской
Федерации, министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и настоящим Положением.
3. Задачи МВК:
- координация деятельности организаций, участвующих в организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и молодежи города Дзержинска;
- определение целей, задач и основных направлений развития системы отдыха,
оздоровления детей и молодежи города Дзержинска;
- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи, а также вопросов, непосредственно влияющих на
безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период;
- мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления
детей города Дзержинска;
- разработка рекомендаций, направленных на развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи;
- обеспечение контроля по вопросам организации оздоровления, отдыха и
занятости детей и молодежи и подготовка соответствующих документов;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного
отражения проблем в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи,
различных аспектов деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.
4. Для решения поставленных задач МВК вправе:
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- запрашивать в установленном порядке у организаций и должностных лиц
информацию по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
заслушивать представителей вышеперечисленных организаций;
- направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, общественные организации;
- создавать рабочие группы МВК, определять их состав.
5.Состав МВК и рабочей группы утверждается постановлением
администрации г. Дзержинска.
В состав МВК входят представители Законодательного Собрания
Нижегородской
области,
городской Думы,
администрации
города,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
государственных учреждений.
6.
Председателем МВК является заместитель главы администрации
городского округа.
Председатель МВК:
- осуществляет общее руководство деятельностью МВК;
- председательствует на заседаниях МВК;
- утверждает план работы МВК на основе предложений членов МВК;
- подписывает протокол заседания МВК и другие документы по вопросам,
относящимся к компетенции МВК.
7.Заместителем председателя МВК является директор департамента
образования администрации г.Дзержинска.
Заместитель председателя МВК:
- по поручению председателя МВК председательствует на заседаниях МВК в его
отсутствие;
- подписывает протокол заседания МВК в случае, если он председательствует на
заседании МВК.
8. Члены МВК:
- участвуют в заседаниях МВК, а при невозможности присутствовать на
заседании обязаны заблаговременно известить об этом ответственного секретаря
МВК;
- вносят ответственному секретарю МВК предложения по плану работы МВК;
- направляют ответственному секретарю МВК материалы по вопросам,
подлежащим рассмотрению на заседании МВК;
- вправе пользоваться информацией, поступающей в МВК. Полученная членами
МВК информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит;
- обладают равными правами при обсуждении и решении вопросов,
рассматриваемых на заседании МВК;
- в случае отсутствия на заседании, а также в случае несогласия с принятыми на
заседании МВК решениями вправе изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается
к протоколу заседания МВК.
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9. Заседания МВК проводятся не реже одного раза в квартал.
Ю.Заседание МВК считается правомочным, если присутствует более
половины членов МВК. Решение МВК принимается простым большинством
голосов.
При
равенстве
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании МВК.
11 .Решения МВК, принятые в пределах его компетенции, обязательны для
исполнения представленными в ней территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления,
организациями отдыха детей и их оздоровления.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена МВК, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку дня МВК, он обязан до начала заседания
сообщить об этом. В таком случае член МВК не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
13. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
МВК
осуществляет департамент образования администрации г.Дзержинска.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Дзержинска
ОТ

08.04.2021

№

991 х,

Состав
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи
Председатель МВК:
ЖулаеваЯ.В. - заместитель главы администрации городского округа;
Заместитель председателя МВК:
Палеева О.В. - директор департамента образования администрации города
Дзержинска;
Ответственный секретарь МВК:
Калачева Ю.В. - начальник сектора отдыха и оздоровления детей департамента
образования администрации г. Дзержинска.
Члены МВК:
Артюкова Е.В. - начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город
Дзержинск, Володарском районе (по согласованию);
Архипов Б.В. - заместитель начальника ОВО по г. Дзержинску - филиала ФГКУ
«У В О ВНГ России по Нижегородской области» (по согласованию);
Баранова С.В. - главный врач ГБУЗ НО «Детская поликлиника №10», главный
педиатр г. Дзержинска (по согласованию);
Богомолова Г.А. - председатель Дзержинской городской организации
профсоюза работников народного образования (по согласованию);
Замашкина О.В. - и.о. директора департамента культуры, спорта, молодежной
и социальной политики администрации г.Дзержинска;
Зиновьева Н.И. - директор ГКУ «Центр занятости населения города
Дзержинска» (по согласованию);
Илюгин А.С. - председатель комитета городской Думы по делам молодежи,
науке и связям со СМИ (по согласованию);
Меснянкина О.А. - директор ГКУ НО «Управление социальной защиты
населения города Дзержинска» (по согласованию);
Калинина Е.А. - начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав департамента культуры, спорта,
молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска;
Кулаков Д.А. - начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД
Управления МВД России по г. Дзержинску (по согласованию);
Митрофанова J1.A. - председатель Дзержинской городской организации
профсоюза работников здравоохранения (по согласованию);

?
Кириллов М.А. - начальник Отдела надзорной деятельности по г. Дзержинску
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Нижегородской
области (по согласованию);
Осокин В.В. - депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (по
согласованию);
Разбойникова С.В. - консультант отдела общего образования и воспитания
департамента образования администрации г. Дзержинска;
Редько Н.В. - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления
департамента образования администрации г. Дзержинска;
Терентьев А.Г. - председатель комитета городской Думы по социальным
вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту (по согласованию);
Хохлова Е.В. - главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей
департамента образования администрации г. Дзержинска;
Шаров И.В. - заместитель начальника Управления МВД России по г.
Дзержинску по охране общественного порядка (по согласованию).

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Дзержинска
ОТ

08.04.2021

№

Лг

991

Положение
о рабочей группе межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи
1. Рабочая группа межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи (далее - Рабочая группа) коллегиальный орган, созданный с целью оперативного управления
организацией оздоровительной кампании в городе.
2. Рабочая группа формируется из числа представителей органов
местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти.
3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах
равенства всех членов Рабочей группы при постановке и обсуждении вопросов,
внесении предложений.
4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательством
Нижегородской области, нормативными правовыми актами и рекомендациями
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и настоящим Положением.
5. Задачи Рабочей группы:
- осуществление приемки организаций отдыха детей и их оздоровления;
- обсуждение вопросов и принятие решений по обеспечению безопасности
детей в период оздоровительной кампании;
- осуществление выездов в организации отдыха детей и их оздоровления с
целью изучения их деятельности. По результатам выездов, проведения анализа
деятельности организации отдыха детей и их оздоровления Рабочая группа
представляет материалы в МВК.
6. Права Рабочей группы:
- приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы экспертов,
специалистов и представителей заинтересованных организаций;
- анализировать деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления;
- осуществлять контроль за выполнением решений, принятых МВК.
7.Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации
г.Дзержинска.
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8. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, в
том числе выездные.
9. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство ее
деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение задач,
возложенных на Рабочую группу.
10. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины ее членов.
11. Заседания Рабочей группы проводятся в летний период - 1 раз в месяц,
в течение года - по мере необходимости.
12. Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу
простым большинством голосов от числа членов Рабочей группы, участвующих
в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Рабочей группы.
13 Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим и секретарем Рабочей группы.
14 Член Рабочей группы, не согласный с принятым решением, имеет
право в письменном виде изложить свое особое мнение.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей
группы осуществляет департамент образования администрации г.Дзержинска.

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Дзержинска
ОТ

г

0042021

ЛГ 991

№

Состав
рабочей группы межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи
Председатель Рабочей группы:
ЖулаеваЯ.В. - заместитель главы администрации городского округа;
Ответственный секретарь Рабочей группы:
Калачева Ю.В. - начальник сектора отдыха и оздоровления детей департамента
образования администрации г. Дзержинска.
Члены Рабочей группы:
Андрианова М.А. - заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе
город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию);
Баранова С.В. - главный врач ГБУЗ НО «Детская поликлиника №10», главный
педиатр г. Дзержинска (по согласованию);
Белова Т.А. - заместитель начальника управления молодежной политики и
спорта департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики
администрации г.Дзержинска;
Герасимова С.Е. - стажер по должности инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по
г. Дзержинску (по согласованию);
Гогонов Р.В. - старший инженер ПЦО ОВО по г. Дзержинску - филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Нижегородской области» (по согласованию);
Галанин И.С. - старший инспектор отдела ОНД и ПР по г. Дзержинску при ГУ
МЧС РФ по Нижегородской области (по согласованию);
Поповичева Ю.М. - инспектор ОДН ОУУП и ПДН Управления МВД России
по г.Дзержинску (по согласованию);
Разбойникова С.В. - консультант отдела общего образования и воспитания
департамента образования администрации г. Дзержинска;
Хохлова Е.В. - главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей
департамента образования администрации г. Дзержинска;
Чугунов А.В. - инспектор отдела охраны общественного порядка Управления
МВД России по г. Дзержинску (по согласованию);
Директор лагеря (по согласованию);
Представитель собственника (учредителя) лагеря (по согласованию).

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Дзержинска
08.04.2021
Л,
991
от
№
Положение
о рабочей группе межведомственной комиссии по распределению путевок
в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного
действия и иные организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся
лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную
помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории Нижегородской области
и распределению средств городского и областного бюджетов
на организацию отдыха и оздоровления детей
1. Рабочая группа межведомственной комиссии по распределению путевок
в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные
организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории Нижегородской области и распределению
средств городского и областного бюджетов на организацию отдыха и
оздоровления детей (далее - Рабочая группа) является коллегиальным органом
городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательством
Нижегородской области, нормативными правовыми актами и рекомендациями
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и настоящим Положением.
3. Основные задачи:
- организация работы совместно со структурными подразделениями
администрации города Дзержинска, городской Думой по обеспечению прав
граждан Российской Федерации на полноценный отдых детей и молодежи в
соответствии с интересами семьи, общества и государства;
- оперативное решение вопросов по организации отдыха и оздоровления детей
городского округа;
- распределение путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторнокурортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации,
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осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с
имеющейся лицензией, расположенные на территории Нижегородской области,
и распределение средств городского и областного бюджетов на организацию
отдыха и оздоровления детей;
- предоставление путевок с частичной оплатой и компенсация части расходов по
приобретению путевок в организации, осуществляющие санаторно-курортное
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации,
осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с
имеющейся лицензией, расположенные на территории РФ;
- предоставление возмещения части расходов по приобретению путевки и
предоставления путевки с частичной оплатой в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период;
- использование средств городского бюджета на организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярный период.
4. Для осуществления своих задач Рабочая группа вправе:
- запрашивать у организаций различных правовых форм и должностных лиц
информацию в пределах своей компетенции;
- привлекать специалистов органов местного самоуправления (по согласованию
с ними) для подготовки вопросов на заседания Рабочей группы, подготовки
информационных и методических материалов;
- направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,
общественные организации.
5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в месяц.
6. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов. Решение принимается простым большинством голосов,
оформляется протоколом, который подписывается председателем (а в его
отсутствие - заместителем председателя) и секретарем Рабочей группы.

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Дзержинска
ОТ

г

68.04:2021

ЛГ

№
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Состав
рабочей группы межведомственной комиссии по распределению
путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся
лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную
помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории Нижегородской области,
и распределению средств городского и областного бюджетов
на организацию отдыха и оздоровления детей
Председатель рабочей группы:
Палеева О.В. - директор департамента образования администрации г.
Дзержинска;
Заместитель председателя рабочей группы:
Калачева Ю.В. - начальник сектора отдыха и оздоровления детей департамента
образования администрации г. Дзержинска.
Члены рабочей группы:
Коротышова Е.Е. - консультант отдела опеки, попечительства и усыновления
департамента образования администрации города Дзержинска;
Коршунова C.J1. - заместитель директора МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений»;
Сидорова Е.А. - специалист ГКУ НО «Управление социальной защиты
населения города Дзержинска» (по согласованию);
Хохлова Е.В. - главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей
департамента образования администрации г. Дзержинска;
Соловьева Н.В. - методист МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга и
информационно-методического сопровождения» (по согласованию).

