
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ   
 

 

от 30 марта 2020 года № 166-р 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года               

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Костромской области от 10 марта 2009 

года №451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, 

оздоровления и организации занятости детей в Костромской области», 

распоряжением администрации Костромской области от 04 марта 2020  года 

№26-ра «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации 

занятости детей в Костромской области в 2020 году» 

 

1. Утвердить: 

1)  план организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 

организации занятости детей в городском округе город Буй Костромской 

области в 2020 году (приложение № 1); 

2) состав межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе город Буй 

Костромской области в 2020 году (приложение №2).  

2. Отделу образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области (Валенкова О.В.), отделу культуры, молодежи и спорта 

администрации городского округа город Буй Костромской области     

(Муравьева С.Н.): 

1) обеспечить: 

разработку  нормативных правовых актов, необходимых для 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

контроль за соблюдением требований законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, создание безопасных условий 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и организации 

занятости детей в городском округе 

город Буй Костромской области  

в 2020  году 



разработку программ детского отдыха;  

проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних, в том 

числе на спортивных площадках по месту жительства детей; 

при формировании организованных групп детей к местам отдыха и 

оздоровления, расположенным за пределами Костромской области, не 

допускать размещение детей в организациях и учреждениях, а также в 

частных домовладениях, не имеющих соответствующих условий для 

организации размещения и питания детей. При подготовке к выезду 

организованных групп детей отслеживать в информационных ресурсах 

следующую информацию: наличие организации в реестре объектов отдыха и 

оздоровления субъекта, а также наличие санитарно- эпидемиологического 

заключения на деятельность по организации отдыха и оздоровления; 

проведение инструктажей во время проведения походов, экспедиций и 

экскурсий  со всеми организаторами отдыха  о персональной 

ответственности за выполнение своих должностных обязанностей  и 

недопустимости проведения незапланированных мероприятий без 

соответствующего согласования;  

максимальный охват детей малозатратными формами отдыха и 

занятости несовершеннолетних; 

выполнение санитрано-эпидемиологических требований при 

организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

направление информации за 3 суток до отправки за пределы 

Костромской области организованных детских коллективов в 

территориальные органы Роспотребнадзора об их численности, виде 

транспорта, используемого для перевозки, подтверждения обязательного 

медицинского сопровождения; 

соблюдение установленных требований к туристическим маршрутам и 

порядку организации их прохождения организованными группами 

несовершеннолетних туристов, а также порядок уведомления 

уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности прохождения таких маршрутов; 

контроль за проведением выездов организованных групп;  

целевое использование бюджетных средств, выделенных на проведение 

оздоровительной кампании детей 2020 года; 

информирование населения городского округа город Буй Костромской 

области об организации различных форм отдыха и оздоровления детей, 

порядке предоставления путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе в интерактивном режиме посредством телефонной 

«горячей линии»; 

в первоочередном порядке организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

иных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

направление в первоочередном порядке на временную работу детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 



профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

осуществление материальной поддержки несовершеннолетним, 

занятым на временных работах в свободное от учебы время; 

работу всех учреждений дополнительного образования детей в период 

школьных каникул; 

эффективность использования спортивных объектов в период 

проведения оздоровительной кампании детей 2020 года; 

проведение мероприятий образовательного туризма; 

2) привлекать организации независимо от форм собственности к 

созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних; 

3) организовать:  

работу по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к 

оздоровительной кампании детей 2020 года, определить мероприятия, 

направленные на совершенствование материально-технической базы 

указанных организаций; 

подготовку мест для проведения многодневных походов; 

4) контролировать: 

выполнение предписаний надзорных органов, в том числе устранение 

нарушений требований пожарной и антитеррористической безопасности, 

санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм 

в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

соблюдение требований комплексной безопасности пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления, в том числе соблюдение требований 

пожарной и антитеррористической безопасности, а также при проезде 

организованных групп детей по маршрутам следования к местам следования 

и обратно.  

3. Отделу образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области (Валенкова О.В.): 

1) актуализировать реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления в городском округе город Буй Костромской области,  

разместить  на официальном сайте администрации городского округа город 

Буй Костромской области; 

2) осуществить мероприятия по организации оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

организации отдыха и оздоровления иных категорий детей в санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия; 

3) обеспечить: 

проведение семинаров совместно со специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Костромской области для начальников летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; 

контроль получения санитарно- эпидемиологических заключений 

организациями отдыха и оздоровления детей, расположенными на 

территории городского округа город Буй Костромской области; 



4) принять меры по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время; 

5) организовать: 

кадровое и программное обеспечение деятельности детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций; 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований при 

организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

контроль за соблюдением требований пожарной и 

антитеррористической безопасности в летних оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием; 

направление информации о несанкционированных лагерях, 

находящихся на территории муниципалитета, в администрацию городского 

округа город Буй Костромской области. 

4. Отделу культуры, молодежи и спорта администрации городского 

округа город Буй  Костромской области (Муравьева С.Н): 

1) организовать: 

поддержку и распространение экспериментальных (авторских) 

проектов и программ в сфере отдыха; 

организацию работы площадок по месту жительства при 

образовательных организациях, учреждениях спорта и молодежной сферы, 

культуры, социального обслуживания населения; 

2) обеспечить: 

работу всех учреждений дополнительного образования детей в период 

школьных каникул; 

проведение мероприятий образовательного туризма; 

эффективность использования спортивных объектов в период 

проведения оздоровительной кампании детей 2020 года;  

методическое сопровождение тренеров, в том числе занятых в 

организациях отдыха детей и их оздоровления и на спортивных площадках 

по месту жительства; 

организацию и проведение творческих смен, социально-культурных 

мероприятий, направленных на оздоровление и занятость детей в городском 

округе город Буй Костромской области, организацию участия учреждений 

культуры в работе с детьми в каникулярный период; 

3) осуществлять контроль за организацией и проведением учебно-

тренировочных сборов. 

5. Рекомендовать ОГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по городу Бую и Буйскому району» (Куминская 

И.А.):  

1) осуществлять мероприятия по организации оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

организации отдыха и оздоровления иных категорий детей в санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия; 



2) обеспечивать контроль за проведением выездов организованных 

групп;  

3) информировать население городского округа город Буй Костромской 

области об организации различных форм отдыха и оздоровления детей, 

порядке предоставления путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

6.  Рекомендовать ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» 

(Нефендов И.А.): 

1) обеспечить: 

своевременное и качественное проведение медицинских осмотров 

детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления, а также 

прохождение предварительных или периодических осмотров работников 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

проведение семинаров совместно со специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Костромской области для медицинских работников, 

осуществляющих медицинское обслуживание в период оздоровительной 

кампании детей 2020 года; 

участие в контроле за соблюдением санитарно- гигиенических 

требований к условиям и организации питания и соблюдением питьевого 

режима; 

контроль за соблюдением приема лекарственных препаратов для 

медицинского применения и (или) специализированных продуктов лечебного 

питания несовершеннолетними, нуждающимися в соблюдении режима 

лечения;  

организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний  в организациях  отдыха и оздоровления детей; 

оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 года №327н        

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»; 

2) принять меры по комплектованию организаций отдыха детей и их 

оздоровления квалифицированным медицинским персоналом; 

3) проводить оценку эффективности оздоровления детей в 

организациях отдыха и их оздоровления по итогам каждой оздоровительной 

смены; 

3) осуществлять: 

 мероприятия по формированию здорового образа жизни, закаливанию 

детей; 

систематический контроль за организацией полноценного и 

сбалансированного питания, физического воспитания и закаливания детей в 



организациях отдыха детей и их оздоровления, оценкой эффективности 

оздоровления детей.  

7. Пресс-секретарю администрации городского округа город Буй      

Фомину Н.В. обеспечить освещение в средствах массовой информации хода 

проведения оздоровительной кампании детей 2020 года. 

8. Рекомендовать МО МВД России «Буйский» (Третьяков Д.А.): 

1) обеспечить: 

проведение инструктажей персонала организаций отдыха детей и их 

оздоровления по действиям при угрозе совершения террористических актов и 

правонарушений экстремистской направленности; 

силами органов внутренних дел безопасность при проезде 

организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и 

обратно по заявкам, направленным в МО МВД России «Буйский»; 

проведение проверок технического состояния автотранспортных 

средств, задействованных для перевозки отдыхающих, инструктажей 

водительского состава о соблюдении правил дорожного движения и 

повышенном внимании на маршрутах движения; 

сопровождение организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно по заранее представленным заявкам; 

патрулирование мест отдыха населения, расположенных вблизи 

водных объектов, в том числе на местах, запрещенных для купания; 

предварительное изучение охвата летней занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

своевременное направление в администрацию городского округа город Буй 

Костромской области, предложений по организации летней занятости и 

отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних; 

проведение мероприятий по выявлению фактов функционирования 

несанкционированных лагерей на  территории городского округа город Буй 

Костромской области.  

2) осуществлять: 

профилактические меры по предупреждению правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении их, детского дорожно- 

транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пребывания 

граждан в местах массового отдыха и оздоровления; 

контроль за организацией безопасного пребывания детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления. 

9. Руководителям муниципальных образовательных, организующих 

работу лагерей с днем пребыванием: 

1) обеспечить: 

своевременную подачу документов для включения в реестр 

организаций отдыха и их оздоровления в соответствии с действующим 

законодательством; 

комплектование штатного расписания квалифицированными кадрами, 

в том числе работниками пищеблоков, педагогическим персоналом; 



соответствие квалификации работников соответствующим 

профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в 

соответствии с трудовым законодательством; 

контроль наличия у работников организаций документов об отсутствии 

судимости; 

организацию прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров персонала организаций отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда», а также 

профессиональной гигиенической подготовки; 

своевременную организацию работ по проведению ремонтов объектов 

отдыха и оздоровления детей; 

создание безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, содержания детей в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников 

организаций; 

наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

соблюдение требований антитеррористической защищенности; 

подготовку до начала оздоровительной кампании детей 2020 года 

объектов отдыха и оздоровления детей с учетом установленных требований 

пожарной безопасности; 

проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, акарицидную обработку всей территории 

учреждений, барьерной зоны (50 м) перед их открытием и в ходе 

эксплуатации после каждой смены. Предусмотреть энтомологическое 

обследование территории на заселенность клещами до обработки и 

обеспечить контроль эффективности, включая барьерную территорию, после 

обработки; 

безопасные условия при перевозке детей от пункта сбора  до 

организации отдыха и оздоровления  детей и обратно. Заявки на 

сопровождение направлять в МО МВД России «Буйский» не позднее 10 дней 

до предполагаемой даты с указанием места сбора, времени отъезда, сведений 

о задействованном транспорте; 

разработку и реализацию программ по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, предусмотрев оздоровительные 



мероприятия с учетом состояния здоровья детей и их индивидуальной 

переносимости; 

осуществление систематического контроля за организацией 

полноценного и сбалансированного питания, физического воспитания и 

закаливания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

эффективностью оздоровления детей; 

проведение инструктажей во время проведения походов, экспедиций и 

экскурсий  со всеми организаторами отдыха  о персональной 

ответственности за выполнение своих должностных обязанностей  и 

недопустимости проведения незапланированных мероприятий без 

соответствующего согласования; 

заключение договоров с родителями об организации отдыха и 

оздоровления детей в соответствии с примерной  Формой договора об 

организации отдыха и оздоровления детей, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2018 года 

№6 «Об утверждении примерной формы об организации отдыха и 

оздоровления ребенка»; 

доступ к работе в организациях отдыха и оздоровления лиц, 

прошедших обучение мерам пожарной безопасности; 

2) разработать план подготовки к оздоровительной кампании детей          

2020 года с учетом полученных от территориальных органов 

Роспотребнадзора планов-заданий и иных предписаний надзорных органов; 

3) при заключении контрактов (договоров) на поставку пищевых 

продуктов учесть требования санитарного законодательства и обеспечить 

осуществление контроля за принимаемыми в организациях отдыха детей и их 

оздоровления продуктами питания; 

4) организовать качественный питьевой режим с использованием 

питьевой воды, в том числе бутилированной, соответствующей требованиям 

санитарных правил; 

5) незамедлительно информировать администрацию городского округа 

город Буй Костромской области обо всех случаях причинения вреда жизни и 

здоровью ребенка, находящегося в организации отдыха и оздоровления детей 

с указанием всех причин случившегося и принятых мер по оказанию 

необходимой помощи ребенку, а также недопущению повторных ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью детей и работников указанной организации; 

6) использовать водные объекты, находящиеся вблизи организации 

отдыха и оздоровления детей только при наличие разрешительных 

документов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

10. Отделу культуры, молодежи и спорта администрации городского 

округа город Буй Костромской области (Муравьева С.Н.), отделу 

образования  администрации городского округа город Буй Костромской 

области      (Валенкова О.В.), ОГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по городу Бую и Буйскому району» (Куминская 

И.А.) предоставлять в администрацию городского округа город Буй 

Костромской области отчеты по формам согласно приложениям №2,3,4,5,6 к 



настоящему распоряжению ежеквартально с нарастающим итогом в срок до 

25 числа последнего месяца текущего квартала, в летний период – 

ежемесячно с нарастающим итогом в срок до 25 числа текущего месяца. 

11. Заместителю главы администрации городского округа город Буй 

Костромской области Поповой Т.П. осуществлять: 

1) функции координатора мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в городском округе город Буй Костромской 

области (далее − оздоровительная кампания детей 2020 года); 

2)  мониторинг за оздоровительной кампанией детей  2020 года в 

пределах своих полномочий; 

3) представлять в департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области отчет о выполнении настоящего 

распоряжения по формам согласно приложениям №2,3,4,5,6 к настоящему 

распоряжению ежеквартально с нарастающим итогом в срок   до 25 числа 

последнего месяца текущего квартала, в летний период – ежемесячно с 

нарастающим итогом в срок до         25 числа текущего месяца. 

12.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Буй Костромской 

области Попову Т.П. 

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации  

городского округа город Буй                                                         И.А. Ральников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель                                                                               Е.В. Гузанова 

 

Заместитель главы администрации                                          Т.П.Попова 

 

Начальник юридического отдела                                              А.В.Смирнов 

 

Управляющий делами                                                                Г.А.Смирнова                                                                 

 

Начальник финансового отдела И.В. Голубкова 

 

 

 

2 экз. - администрация  

1 экз.- финансовый отдел 

1 экз. – отдел образования 

1 экз.- отдел культуры, молодежи и спорта 

1 экз.- ОГКУ «КЦСОН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


