
Российская Федерация
■- Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2022 г. N 118-П
г.Фокино

Об организации отдыха и оздоровления
детей в городе Фокино в 2022 году

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 
21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.07.1998 
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.05. 2017г. № 978-р 
«Об утверждении Основ государственного регулирования и государственного контроля 
организации отдыха и оздоровления детей», приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 
г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления», Законом Брянской области от 15.11.2007 г. № 155-3 «О государственной 
поддержке организации оздоровления, отдыха и занятости детей в Брянской области», 
Указом Губернатора Брянской области от 03.03.2022 г. № 36 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Брянской области в 2022 году», в целях организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в городе Фокино, администрация города Фокино

ОН’

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей в городе Фокино в 
2022 году, в том числе нуждающихся в государственной поддержке.

2. Определить уполномоченным исполнительным органом по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Фокино МКУ «Управление социально
культурной сферы г.Фокино».

3. Утвердить прилагаемые: ь
- Положение о порядке организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

городе Фокино, согласно приложению 1;
- Положение об городском координационном совете по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, согласно приложению 2;
- состав городского координационного совета по организации отдыха^

оздоровления и занятости детей, согласно приложению 3; ‘ 1>|
- Положение о рабочей группе городского координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, согласно приложению 4;
- состав рабочей группы городского координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, согласно приложению 5.
4. МКУ «Управление соцкультсферы г. Фокино» с участием профсоюзных, 

молодежных, детских и иных общественных организаций и объединений:
- обеспечить организованное проведение летней оздоровительной компании;
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- развивать и внедрять экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления 
и занятости детей, организовывать лагеря с дневным пребыванием, работу площадок по 
месту жительства;

- обеспечить организованную доставку детей к местам отдыха, общественный 
порядок и безопасность пребывания детей в местах дислокации лагерей, контроль за 
противопожарной безопасностью в организациях оздоровления и на прилегающей к ним 
территории;

- организовать проведение медицинских осмотров детей, подростков при 
оформлении временной занятости;

- не допускать при организации отдыха детей за пределами области и страны 
отправки групп турфирмами и предприятиями без разрешительных документов 
санитарных служб страны или управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области;

- обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей при 
автоперевозках;

- обеспечить ведение раздела "Организация отдыха и оздоровления детей" на 
официальном сайте администрации города Фокино;

- организовать информирование населения о механизме организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в городе Фокино;

- назначить лиц, ответственных за прием заявлений от родителей (законных 
представителей) на отдых и оздоровление детей, выдачу путевок и ведение сводного 
реестра оздоровленных детей с использованием средств областного бюджета на 
возмещение части стоимости путевки в загородную стационарную организацию отдыха и 
оздоровления детей или санаторную оздоровительную организацию круглогодичного 
действия.

- организовать персонифицированный учет получателей путевок, приобретенных УЙ 
счет средств областного бюджета, в загородные стационарные организации отдыха и 
оздоровления детей или санаторные оздоровительные организации круглогодичного 
действия;

- назначить лиц, ответственных за прием заявлений от родителей (законных 
представителей) на отдых и оздоровление детей, ведение реестра оздоровленных детей в 
организациях с дневным пребыванием, осуществляемое за счет субсидий из областного 
бюджета и средств местных бюджетов;

- организовать персонифицированный учет получателей услуги отдыха ,ги 
оздоровления детей в организациях с дневным пребыванием детей, предоставляемой за 
счет субсидий из областного бюджета и бюджета города Фокино.

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки 'У 
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при 
наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) 
и обратно в рамках средств, предусмотренных бюджетом Брянской области.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- провести необходимую подготовку для подтверждения на соответствие объектов, 

используемых для организации отдыха и оздоровления детей, требованиям санитарно- 
эпидемиологического законодательства Российской Федерации (получение 
соответствующих санитарно- эпидемиологических заключений для включения ‘в 
региональный реестр функционирующих организаций отдыха и оздоровления детей);

- принять действенные меры по организации полноценного питания, подготовке й 
подбору квалифицированного персонала в пищеблоки;

- обеспечить качественный подбор поставщиков продовольственного сырья й 
пищевых продуктов, организаторов питания;



- организовать качественный питьевой режим с использованием питьевой воды, 
соответствующей требованиям санитарных правил;

- обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных, дезинсекционных 
мероприятий и акарицидных (противоклещевых) обработок открытых территорий, 
пищеблока, мест общего пользования;

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, а также создание 
безопасных условий в местах отдыха на воде;

- обеспечить проведение комплекса охранных мероприятий с привлечением 
государственных и частных охранных предприятий;

- обеспечить приемку готовности оздоровительных организаций осуществлять 
комиссионно с участием представителей управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, 
последующим оформлением акта приемки.

7. Признать утратившими силу постановления администрации города Фокино; № 
181—П от 29 марта 2021 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
городе Фокино в 2021 году»;

8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Фокинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации г. Фокино, в сети 
«Интернет»

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Фокино С.В. Печегузову.

!,.хИ

Глава администрации Н.С. Гришина
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