






Приложение 1
к Постановлению

Администрации г.Фокино
от 29.03.2021 г. N 181-П

Утверждено
 Постановлением

Администрации г.Фокино
от 29.03.2021 г. N 181-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации отдыха, оздоровления и занятости детей

      г. Фокино

1. Основные положения

Настоящее Положение разработано с целью повышения эффективности и качества
проводимых в рамках оздоровительной кампании организационно-экономических
мероприятий.

2. Направления, содержание и формы оздоровления, отдыха
и занятости детей

В рамках оздоровительной кампании обеспечивается отдых,  оздоровление и занятость
детей города Фокино, в том числе нуждающихся в государственной поддержке.

2.1. Мероприятия по организации отдыха,  оздоровления и занятости детей
включают в себя:

формирование бюджетной заявки на финансирование отдыха,  оздоровления и
занятости детей;

подготовку организаций отдыха, оздоровления к оздоровительному сезону;
подготовку всех категорий работников,  направляемых для работы в организации

отдыха и оздоровления, и контроль за качественным выполнением ими своих обязанностей;
обеспечение безопасного для жизни и здоровья заезда  (выезда),  размещения и

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;
обеспечение полноценного питания,  контроля за санитарно-эпидемиологической

обстановкой;
создание надлежащих условий для проведения воспитательной и оздоровительной

работы в организациях оздоровления и отдыха;
финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и

контроль за целевым использованием выделенных средств;
подведение итогов,  анализ эффективности проводимых мероприятий по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.2. Отдых,  оздоровление и занятость детей города Фокино осуществляются через

организации отдыха детей и их оздоровления:
лагеря,  организованные образовательными организациями,  осуществляющими

организацию отдыха и оздоровления,  обучающихся в каникулярное время  (с дневным
пребыванием);

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей;
санаторно-оздоровительные детские лагеря.

3.Координация и управление сферой отдыха, оздоровления и занятости детей

3.1.Координацию деятельности по подготовке и проведению оздоровительной
кампании детей, а также взаимодействия областных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления,  профсоюзных,  молодежных и иных общественных объединений
при организации оздоровления,  отдыха и занятости детей осуществляет городской



координационный совет по организации оздоровления и отдыха детей города Фокино  (далее –
городской координационный совет),  состав которого утверждается постановлением
администрации города.

3.2.Оперативное решение вопросов, связанных с отдыхом, оздоровлением и занятостью
детей,  осуществляет рабочая группа городского координационного совета по организации
оздоровления,  отдыха и занятости детей города Фокино (далее -  рабочая группа),  состав
которой утверждается постановлением администрации города.

4.Финансовое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей

4.1.Финансовое обеспечение организации отдыха,  оздоровления и занятости детей
предусматривает выделение средств для   организации работы лагерей с дневным пребыва-
нием.

4.2.Средства для финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей
выделяются из:

областного бюджета;
местного бюджета;
средств родителей в форме оплаты родительской доли стоимости путевки;
добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
4.3.Средства на организацию отдыха,  оздоровления и занятости детей имеют строго

целевое назначение.

5.Порядок взаимодействия при организации отдыха, оздоровления и занятости детей

5.1.  При организации отдыха,  оздоровления и занятости детей органы местного
самоуправления в рамках своих полномочий,  действующего законодательства и
ведомственных нормативных актов решают следующие задачи:

обеспечивают приведение улично-дорожной сети вблизи мест нахождения
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в соответствие с нормативными
требованиями,  заблаговременно принимают меры по ремонту и установке необходимых
дорожных знаков вблизи таких мест.

5.1.1.  МКУ «Управление соцкультсферы г. Фокино»:
обеспечивает организованное проведение оздоровительной кампании;
принимает соответствующие нормативные правовые акты по организации отдыха,

оздоровления и занятости несовершеннолетних в текущем году;
определяет дислокацию, и организовывают работу оздоровительных лагерей с дневным

пребыванием на базе общеобразовательных организаций и обеспечивают контроль за их
деятельностью;

содействует развитию малозатратных форм организации летнего отдыха;
оказывает содействие в организации работы оздоровительных лагерей с дневным

пребыванием и загородных оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха;
обеспечивает подготовку и приемку лагерей с дневным пребыванием до  20  мая

текущего года,  не допускают их открытия без заключений,  выданных управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области, а также управлением государственного пожарного надзора по Брянской
области;

во взаимодействии с департаментом образования и науки Брянской области организует
проведение в установленном порядке оборонно-спортивных сборов для детей до 18 лет;

содействует обеспечению организованной доставки детей к местам отдыха,
общественного порядка и безопасности пребывания детей в местах дислокации лагерей,
контроля за противопожарной безопасностью в организациях оздоровления и отдыха детей и
на прилегающей к ним территории;

ведёт раздел  «Организация отдыха и оздоровления детей»  на официальном сайте
Администрации города Фокино;

направляет своевременно сведения,  запрашиваемые департаментом образования и
науки Брянской области, по утвержденным формам;

направляет в департамент образования и науки Брянской области отчет о выдаче и



использовании путевок ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
5.1.2. Руководители общеобразовательных учреждений
уделяют особое внимание организации отдыха,  оздоровления,  занятости,  временного

трудоустройства детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  а также лиц из
числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  детей из приемных,
опекунских,  многодетных,  неполных семей,  детей,  находящихся в трудной жизненной
ситуации,  детей из экологически неблагоприятных районов,  детей военнослужащих  -  участ-
ников боевых действий,  ставших инвалидами или погибших в результате вооруженных
конфликтов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей, состоящих
на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних,  органах внутренних
дел, детей других категорий, нуждающихся в особой заботе государства;

обеспечивают качественную и своевременную подготовку материально-технической
базы,  обращая особое внимание на подготовку пищеблоков,  систем водоснабжения и
водоотведения, санитарно-техническое состояние пищеблоков;

осуществляют открытие лагерных смен после приемки организаций отдыха и
оздоровления детей соответствующими приемочными комиссиями при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения;

организуют энтомологическое обследование,  противоклещевую  (акарицидную)  и
дератизационную обработку территории оздоровительного лагеря;

организуют полноценное,  рациональное питание детей,  обеспечивают выполнение
норм питания по набору продуктов с учетом физиологических потребностей детского
организма в соответствии с санитарными нормами и правилами;

обеспечивают качественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими
требованиями,  в том числе путем приобретения и установки фильтров по доочистке,
использования бутилированной питьевой воды;

обеспечивают прием на работу сотрудников при условии прохождения ими
медицинского обследования,  привитых в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок и прошедших профессиональную гигиеническую подготовку с
аттестацией;

осуществляют комплекс мер,  направленных на недопущение случаев детского
дорожно-транспортного травматизма и обучение детей навыкам безопасного поведения на
дорогах и улицах;

обеспечивают безопасность детей,  обслуживающего персонала,  сохранность
имущества, охрану территории;

создают безопасные условия пребывания детей,  присмотра и ухода за ними,
организации их питания,  содержания детей в соответствии с установленными санитарно-
эпидемиологическими и иными требованиями и нормами,  обеспечивающими жизнь и
здоровье детей,  работников организации отдыха детей и их оздоровления,  включая
соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности,  наличие охраны
или службы безопасности,  спасательных постов в местах купания детей,  а также наличие
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности,  осуществляемой
организацией отдыха детей и оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

обеспечивают соответствие квалификации работников профессиональным стандартам
или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством;

обеспечивают освоение выделенных из местных бюджетов средств,  предусмотренных
для организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время.



Приложение 2
к Постановлению

Администрации г.Фокино
от 29.03.2021 г. N 181-П

Утверждено
 Постановлением

Администрации г.Фокино
от 29.03.2021 г. N 181-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об городском координационном совете по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей

1. Основные положения

1.1.  Координационный совет по организации отдыха,  оздоровления и занятости детей
(далее  –  совет)  является координационным органом,  образованным администрацией города
Фокино для обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной
власти Брянской области с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, направленных на
укрепление здоровья и обеспечение отдыха,  оздоровления и занятости детей,  содействие
занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.

1.2.  Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации,  законодательством Российской Федерации и Брянской области,
настоящим Положением.

2. Функции координационного совета

2.1.     Определение основных направлений организации отдыха,  оздоровления детей,
занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время с учетом местных особенностей.

2.2.  Координация деятельности органами местного самоуправления,  отраслевыми
профсоюзами, оздоровительными и иными организациями, молодежными, детскими и иными
общественными объединениями при организации и проведении оздоровительной кампании.

2.3.  Участие в организации финансового и материально-технического обеспечения
оздоровительных организаций,  создание в них условий для безопасного отдыха,  укрепления
здоровья, развивающего досуга детей.

2.4.    Взаимодействие с территориальными межведомственными комиссиями по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

2.5.   Взаимодействие с организациями,  оказывающими услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, находящимися на территории области.

2.6.    Взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного
отражения оздоровительной кампании.

2.7.     Проведение  конкурсного отбора детей на смены в федеральные детские центры.

3. Права координационного совета

Для осуществления своих функций координационный совет вправе:
3.1.  Запрашивать от организаций различных организационно-правовых форм и

должностных лиц информацию по вопросам,  входящим в компетенцию координационного
совета.

3.2.  Создавать рабочие группы,  привлекать специалистов органов местного
самоуправления,  организаций различных организационно-правовых форм для подготовки
вопросов на заседания координационного совета,  информационных и методических
материалов.

3.3.  Направлять статистические,  аналитические,  методические и другие материалы по
вопросам организации отдыха,  оздоровления и занятости детей в   оздоровительные и иные
организации, средства массовой информации.



3.4.  Вносить в установленном порядке предложения на рассмотрение администрации,
направленные на сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей.

4. Организация работы координационного совета

4.1.  Состав городского координационного совета утверждается постановлением
администрации города Фокино.

4.2.  Организационной формой работы координационного совета являются заседания,
которые проводятся в течение года по мере необходимости, в летний период – не реже 1 раза в
квартал.

4.3.  Председатель координационного совета организует работу координационного
совета,  назначает заседания координационного совета и определяет повестку дня,  ведет
заседания координационного совета.  В случае временного отсутствия председателя
координационного совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя
координационного совета.

Решения координационного совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов координационного совета путем открытого голосования
и оформляются протоколом,  который подписывается председательствующим на заседании
координационного совета.

4.4. На заседания координационного совета могут приглашаться представители органов
местного самоуправления,  общественных,  профсоюзных организаций,  организаций,
предоставляющих услуги по отдыху,  оздоровлению и занятости детей,  городских
межведомственных комиссий и координационных советов.

4.5.  Организационно-техническое обеспечение деятельности областного
координационного совета осуществляет МКУ «Управление соцкультсферы г. Фокино».



Приложение 3
к Постановлению

Администрации г.Фокино
от 29.03.2021 г. N 181-П

Утверждено
 Постановлением

Администрации г.Фокино
от 29.03.2021 г. N 181-П

СОСТАВ
городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Гришина Надежда Сергеевна - Глава администрации, председатель
совета

Печегузова Снежанна
Владимировна

- Заместитель главы администрации
города Фокино, заместитель
председателя

Курганская Галина
Николаевна

- Начальник МКУ «Управление
соцкультсферы г. Фокино», заместитель
председателя совета

члены совета:

Малюшко Нина Степановна - депутат городского Совета народных
депутатов города Фокино (по
согласованию)

Чижиков Сергей Иванович - начальник Единой  дежурной
диспетчерской службы г.Фокино (по
согласованию)

Кондратенко Тамара
Николаевна

- председатель городской организации
профсоюза работников образования и
науки РФ (по согласованию)

Гришутин Владимир
Васильевич

- Директор ГУ «Центр занятости
населения г.Дятьково» (по
согласованию)

Попович Оксана Валерьевна - Директор МБОУ «СОШ №1 г. Фокино»

Барков Павел Николаевич - Директор МБОУ «ФСОШ № 2»

Сосновская Инна Юрьевна

Ермилова Олеся Михайловна

-

          -

Директор МБОУ «ФСОШ № 3»

Председатель молодежного совета
города Фокино



Приложение 4
к Постановлению

Администрации г.Фокино
от 29.03.2021 г. N 181-П

Утверждено
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе городского координационного

совета по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей

1. Основные положения

1.1.  Рабочая группа городского координационного совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей  (далее  –  группа)  является рабочим органом,  образованным
администрацией города Фокино для обеспечения оперативного решения вопросов, связанных
с оздоровлением, отдыхом и занятостью детей и молодежи.

1.2.  Рабочая группа координационного совета в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Брянской
области, настоящим Положением.

2. Функции рабочей группы координационного совета

2.1.  Обеспечение взаимодействия с отраслевыми профсоюзами,  оздоровительными и
иными организациями, молодежными, детскими и иными общественными объединениями при
организации и проведении оздоровительной кампании.

2.2.  Обеспечение взаимодействия с территориальными межведомственными
комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

2.3.  Обеспечение взаимодействия с организациями,  оказывающими услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, находящимися на территории области.

2.4.  Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью более
полного отражения оздоровительной кампании.

2.5.  Рассмотрение предложений,  связанных с организацией отдыха,  оздоровления и
занятости детей.

2.6.  Анализ законодательства Российской Федерации в сфере отдыха,  оздоровления и
занятости детей.

2.7. Подготовка и информационное обеспечение заседаний.
2.8. Проведение  конкурсного отбора детей на смены в федеральные детские центры.

3. Права рабочей группы координационного совета

Для осуществления своих функций рабочая группа координационного совета вправе:
3.1.  Запрашивать от организаций различных организационно-правовых форм и

должностных лиц информацию по вопросам,  входящим в компетенцию рабочей группы
координационного совета.

3.2. Привлекать специалистов организаций различных организационно-правовых форм
для подготовки вопросов на заседания рабочей группы координационного совета,
информационных и методических материалов.

3.3.  Вносить предложения по организации работы рабочей группы городского
координационного совета.

3.4.  Рассматривать информацию территориальных координационных советов и
межведомственных комиссий по организации отдыха,  оздоровления и занятости детей по
вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы координационного совета.



4. Организация работы рабочей группы
координационного совета

4.1.  Состав рабочей группы координационного совета утверждается постановлением
Администрации города Фокино.

4.2.  Организационной формой работы рабочей группы координационного совета
являются заседания,  которые проводятся в течение года по мере необходимости,  в летний
период – не реже 1 раза в месяц.

4.3. Председатель рабочей группы координационного совета организует работу рабочей
группы,  назначает заседания рабочей группы и определяет повестку дня,  ведет заседания
рабочей группы координационного совета.  В случае временного отсутствия председателя
рабочей группы координационного совета его обязанности исполняет заместитель
председателя рабочей группы координационного совета.

Решения рабочей группы координационного совета принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы координационного совета
путем открытого голосования и оформляются протоколом,  который подписывается
председательствующим на заседании рабочей группы координационного совета.

4.4.  На заседания рабочей группы координационного совета могут приглашаться
представители органов местного самоуправления, общественных, профсоюзных организаций,
организаций,  предоставляющих услуги по отдыху,  оздоровлению и занятости детей,
городских и районных межведомственных комиссий и координационных советов.

4.5.  Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
городского координационного совета осуществляет МКУ  «Управление соцкультсферы г.
Фокино».
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СОСТАВ
рабочей группы городского координационного совета

по организации отдыха и оздоровления
детей

Курганская Галина
Николаевна

-  начальник МКУ  «Управление соцкультсферы г.
Фокино», председатель рабочей группы

Денисова Елена Викторовна  -  ведущий специалист МКУ  «Управление
соцкультсферы г. Фокино», секретарь рабочей
группы

члены рабочей группы:

Попович Оксана Валерьевна  -  директор МБОУ  «СОШ №1  г.  Фокино»

Барков Павел Николаевич -  директор МБОУ  «ФСОШ №  2»

Сосновская Инна Юрьевна -  директор МБОУ  «ФСОШ №  3»

Ермилова Олеся Михайловна  -  Председатель молодежного совета города Фокино

Исаченко Ольга Викторовна  -  директор МАУК Культурно-досугового центра

Никулочкина Елена
Анатольевна

-  социальный педагог МБОУ  «СОШ №1
г. Фокино»

Захарова Светлана
Станиславовна

-  социальный педагог МБОУ «ФСОШ №  2»

Власенкова Вероника
Алексеевна

-  социальный педагог МБОУ «ФСОШ №  3»
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