
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.05.2022 с. Покровка № 386-р

О мерах по организации каникулярного отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Октябрьском муниципальном округе

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Приморского края от 03.12.2013 года № 314-K3 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 
Приморского края отдельными государственными полномочиями по организации и 
обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края», Законом Приморского 
края от 26.12.2014 года№ 530-K3 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и организации занятости детей, проживающих на территории Приморского края», 
Уставом Октябрьского муниципального округа, в целях обеспечения каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков МКУ «Управление образования» 
Октябрьского муниципального округа (Т.В. Пинзул):

1.1. Обеспечить:
- сохранение и развитие сети лагерей с дневным пребыванием, дворовых отрядов, 

внедрение экономичных и эффективных малозатратных форм организации отдыха 
детей;

- работу по организации и развитию профильных и тематических смен различной 
направленности, в том числе для подростков, состоящих на учете в органах внутренних 
дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, для подростков 
допризывного возраста, по следующим направлениям:

- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
- семейное, гражданское, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей;
- приобщение детей к культурному наследию;
- популяризация научных знаний среди детей;
- развитие культуры межнационального общения и изучения этнических культурных 

традиций и народного творчества;
- поисковая и краеведческая деятельность;
- детский образовательный туризм;
- формирование культуры здоровья, экологии, физического воспитания.
- отдых, оздоровление наибольшему количеству учащихся общеобразовательных 

школ, воспитанников учреждений дополнительного образования, детей-сирот, детей,



оставшихся без попечения родителей, обучающихся из многодетных, 
малообеспеченных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей «группы риска» в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных" 
на эти цели в муниципальной программе «Развитие образования в Октябрьском
муниципальном округе» на 2021-2025 годы;

- реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период каникул, в том числе содействовать в обеспечении 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- полноценное питание детей в пришкольных оздоровительных лагерях в 
соответствии с нормативами, утверждаемыми ежегодно постановлениями 
Администрацией Приморского края;

- ведение реестра поставщиков пищевой продукции в оздоровительные организации;
соблюдение требований противопожарной безопасности, санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и режиму работы 
образовательных организаций, на базе которых будут функционировать лагеря с 
дневным пребыванием детей;

- меры безопасности детей при их перевозке к местам отдыха и обратно, в том числе 
при проведении экскурсионных мероприятий с учётом дальности перевозок и времени 
суток.

1.2. Предусмотреть организацию образовательной и оздоровительной деятельности 
с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 
возможность проведения инклюзивных смен).

1.3. Руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» принять меры по 
соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

1.4. Принять меры по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019. Обеспечить наличие в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций приборов для 
обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров для измерения температуры тела 
детей и сотрудников, запаса дезинфицирующих средств эффективных в отношении 
вирусов, антисептических средств.

1.5. Не допускать открытие лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных организаций без наличия санитарно-эпидемиологических заключений 
о соответствии осуществляемой деятельности санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

1.6. Контролировать своевременное прохождение медицинского осмотра, 
гигиенического обучения персонала и его аттестацию, в том числе работников 
пищеблоков, обследованными с целью выявления возбудителей острых кишечных 
инфекций бактериальной и вирусной этиологии, состояние санитарно- 
эпидемиологических нормативов в период оздоровительной кампании.

1.7. В целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных 
случаев обеспечить проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря, 
имеющегося в образовательных организациях, на базе которых будут функционировать 
лагеря с дневным пребыванием детей.

1.8. Информировать население о ходе подготовки и проведения каникулярного 
отдыха, в том числе о порядке осуществления компенсации родителям (законным 
представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в 
организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей, в средствах массовой информации и на сайте 
МКУ «Управление образования» Октябрьского муниципального округа.



1.9. Осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период 
каникул.

1.10. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей в период проведения 
оздоровительной кампании, в том числе обеспечение безопасности жизни детей на 
водных объектах- проведение профилактических мероприятий с детьми, родителями, 
педагогами, взаимодействие с организациями по обеспечению надзорной деятельности 
на водных объектах.

1.11. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей, в том 
числе эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей.

1.12. Оказывать организациям культуры и спорта содействие в проведении работы с 
детьми в период каникул.

2. Управлению культуры и спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Октябрьского муниципального округа (Т.А. Атаманчук):

2.1. Обеспечить проведение культурно-массовой работы с несовершеннолетними в 
летний период, в том числе выездные мероприятия для дворовых отрядов в вечернее 
время, историко-туристические походы.

3. Рекомендовать:
3.1. КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» (А.Ю. Юдицкий):
3.1.1. Обеспечить медицинское обслуживание детей в период летней 

оздоровительной кампании, проведение мониторинга эффективности оздоровления по 
итогам каждой смены, организацию и проведение санитарно-просветительской и 
профилактической работы среди подростков в летних пришкольных оздоровительных 
лагерях и дворовых отрядах.

3.2. КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» отделу 
приема по Октябрьскому муниципальному округу (Т.А. Шушкова):

3.2.1. Обеспечить отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

3.3. Отделению Краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский 
центр занятости населения» в Октябрьском муниципальном округе (Д.А. Виноградов):

3.3.1. Обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за содействием в трудоустройстве в свободное 
от учебы время.

3.4. Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому 
муниципальному округу (Дегтярь А.А.):

3.4.1. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул;

3.4.2. Осуществлять меры по предупреждению  детского дорож но-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период 
каникул.

3.5. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского 
муниципального округа (С.В. Кожемяченко):

3.5.1. Обеспечить контроль за работой пришкольных оздоровительных лагерей в 
части охраны жизни и здоровья детей и организации противопожарных мероприятий;

3.5.2. Участие в приёмке пришкольных оздоровительных лагерей на предмет 
соблюдения норм пожарной безопасности.

3.6. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 
в г. Уссурийске (В.А. Берников):



3.6.1. Обеспечить осуществление государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в организациях отдыха и оздоровления детей в ' 
каникулярное время.

4. Признать утратившим силу Распоряжение администрации Октябрьского 
муниципального округа Приморского края от 11.05.2021 года № 360-р «О мерах по 
организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей в Октябрьском 
муниципальном округе».

5. Организационному управлению администрации Октябрьского муниципального 
округа (Козлова) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Октябрьского муниципального округа.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжением возложить на заместителя 
главы администрации Октябрьского муниципального округа С.Ф. Данилину.

Г лава округа 
Верно:
Главный специалист 1 разряда 
организационного управления 
администрации Октябрьского <

А.В. Камленок

Д.А. Соснин


