
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от  1 июня 2020 года № 112-ра 

 

г. Кострома 

 

Об организации отдыха и занятости детей  

на территории Костромской области в условиях введения  

на территории Костромской области режима повышенной готовности 

с целью недопущения завоза и распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 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», 

постановлением губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года              

№ 45 «О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима 

повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории 

Костромской области», в целях обеспечения эффективного и безопасного 

отдыха и занятости детей с учетом сложившейся ситуации по 

распространению новой коронавирусной инфекции: 

1. Уполномоченным исполнительным органам государственной 

власти Костромской области в сфере организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей: 

1) организовать с 5 июня 2020 года на базе подведомственных 

организаций, расположенных на территории населенных пунктов, в 

которых отсутствует регистрация случаев заболеваний новой 

коронавирусной инфекцией либо отсутствуют заболевания в течение не 

менее 14 дней с даты регистрации последнего случая, деятельность 

малозатратных форм отдыха и занятости детей при соблюдении 
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требований по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

2) представить в срок до 10 июня 2020 года в департамент по труду 

и социальной защите населения Костромской области информацию о 

деятельности малозатратных форм отдыха и занятости детей. 

2. Главам муниципальных образований Костромской области: 

1) организовать с 5 июня 2020 года в населенных пунктах 

муниципальных образований Костромской области деятельность 

малозатратных форм отдыха и занятости детей, деятельность 

обучающихся общеобразовательных организаций в трудовых 

объединениях, в том числе на пришкольных участках, временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время при соблюдении требований по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

2) определить перечень организаций, на базе которых будет 

организована деятельность малозатратных форм отдыха и занятости детей, 

обучающихся общеобразовательных организаций в трудовых 

объединениях, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, расположенных на 

территории населенного пункта муниципального образования 

Костромской области, в котором отсутствует регистрация случаев 

заболеваний новой коронавирусной инфекцией либо отсутствуют 

заболевания в течение не менее 14 дней с даты регистрации последнего 

случая; 

3) утвердить муниципальные правовые акты по организации 

деятельности малозатратных форм отдыха и занятости детей, деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций в трудовых 

объединениях, в том числе на пришкольных участках, временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, и представить их в срок до 10 июня 2020 года в 

департамент по труду и социальной защите населения Костромской 

области; 

4) обеспечить увеличение количества рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно 

трудоустроенных в свободное от учебы время, с соблюдением всех 

санитарных норм, обеспечением средствами защиты и температурного 

контроля.  

3. Департаменту по труду и социальной защите населения 

Костромской области в срок до 15 июня 2020 года представить 

губернатору Костромской области сводную информацию об организации 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Костромской области деятельности малозатратных форм отдыха и 

занятости детей, деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций в трудовых объединениях, в том числе на пришкольных 

участках, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
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возрасте от 14 до 18 лет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя губернатора Костромской области, координирующего 

работу по вопросам реализации единой государственной политики в сфере 

образования, науки и инновационной деятельности, и заместителя 

губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам 

реализации государственной и выработке региональной политики в сфере 

молодежной политики, реализации внутренней политики. 

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

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 


