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 ХА РАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.05.2022 г. Черногорск                      № 1209-П 
 

 

Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2022 году                                                                        

в городе Черногорске 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а 

также охраны их жизни и здоровья»; Законом Республики Хакасия от 01.04.2010 

№11-ЗРХ «Об организации отдыха, оздоровления  детей в Республике Хакасия», 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.04.2010 № 191 «Об 

утверждении Порядка приобретения, выдачи, оплаты путевок в организации отдыха 

и оздоровления детей, оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте 

организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно»; 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.05.2003 № 129 «Об 

утверждении Порядка создания оздоровительных лагерей на базе учреждений 

социального обслуживания, лечебно-профилактических, образовательных, 

спортивных и иных учреждений»; подпрограммой «Организация отдыха и 

оздоровления детей в Республике Хакасия», утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 620 «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан 

(2020-2025 годы)», Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

14.01.2022 № 07 «Об утверждении расчетной стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия на 2022 год»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 19.04.2022 

№ 9 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия в 2022 

году», решением совместного заседания межведомственного совета по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Правительстве Республики 

Хакасия и Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Хакасия по 

профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах 

отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по 

маршрутам их следования всеми видами транспорта от 24.03.2022, Постановлением 

Администрации города Черногорска от 18.12.2020 № 2805-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Черногорске» (2021-

2025 годы)», подпрограммой «Развитие системы дополнительного образования 

детей, выявление и поддержка одаренных детей» и в целях обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей в городе Черногорске, Администрация г. 

Черногорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2022 год (приложение № 

1), план оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков на 2022 год 

(приложение № 2), план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в г. Черногорске в летний период 2022 года 

(приложение № 3). 

 

2. Заместителю Главы Администрации г. Черногорска по социальным вопросам           

А.Н. Ващенко: 

2.1. Обеспечить взаимодействие всех субъектов системы детского отдыха, 

оздоровления и занятости в целях наиболее полного охвата детей различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости, своевременной подготовки 

оздоровительных учреждений к открытию, комплексной безопасности детского 

отдыха и оздоровления. 

2.2. Обеспечить своевременную подготовку организаций отдыха и оздоровления к 

оздоровительной кампании 2022 года, выполнение предписаний по подготовке к 

летнему сезону, своевременное проведение ремонтных работ, комплекса  

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в 

том числе новой коронавирусной инфекции, открытие учреждений в согласованные 

сроки при наличии разрешительных документов. 

2.3. Обеспечить работу пришкольных (дворовых) спортивных площадок обратив 

особое внимание на техническое состояние и безопасность спортивных площадок, 

наличие ответственного лица, спортивного инвентаря, на режим работы спортивных 

площадок преимущественно в вечернее время, на информирование населения о 

режиме работы спортивных площадок. 

2.4. Обеспечить деятельность городской межведомственной комиссии по 

организации  отдыха, оздоровления и  занятости детей и подростков на 2022 год.  

2.5. Создать условия для взаимодействия с организациями дополнительного 

образования и другими образовательными организациями, учреждениями культуры 
и спорта по месту жительства, развивать малозатратные формы детского отдыха,  

активизировать работу с детьми по месту жительства в целях полного охвата 

несовершеннолетних различными формами занятости. 

2.6. Совместно с органами внутренних дел проработать вопросы обеспечения 

безопасности при передвижении организованных туристических групп с участием 

детей и подростков к местам отдыха и обратно, определении их количества, видов 

связи, транспорта, дат и времени выхода на маршрут, включая организацию в 

установленном порядке сопровождения. 

2.7. Принять меры, по согласованию с заинтересованными министерствами и 

ведомствами выездов организованных групп детей за пределы Республики Хакасия, 

с учетом эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования 

и по месту прибытия, в том числе по уведомлению заинтересованных структур 

принимающей стороны, меры, направленные на недопущение проведения массовых 

мероприятий в учреждениях социальной инфраструктуры,  с участием детей и 

молодѐжи. 

2.8. Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по Республике 

Хакасия о проведении массовых мероприятий с участием детей и молодежи не 

позднее, чем за месяц до начала мероприятия. 

2.9. Рассмотреть возможность запрета на организованные поездки детей школьного 

возраста в туристических целях без привлечения туроператоров, 

зарегистрированных в Едином федеральном реестре. 



2.10. Обеспечить контроль за подготовкой к проведению детской оздоровительной 

кампании. 

2.11. Довести текст настоящего постановления до сведения всех организаций, 

принимающих участие в организации летней оздоровительной кампании, и обеспе-

чить строгий контроль за его реализацией. 

 

3. Финансовому управлению (Т.Ю. Панаморева) обеспечить финансирование 

расходов  на подготовку муниципальных загородных оздоровительных учреждений, 

организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием в пределах средств, 

предусмотренных  в бюджете на 2022 год. 

 

4. Рекомендовать Отделению по городу Черногорску ГКУ РХ «УСПН» 

(М.Г.Сорокина): 

4.1. Организовать проведение разъяснительной информационной работы с 

населением по проведению детской оздоровительной кампании в 2022 году. 

4.2. Обеспечить: 

- координацию деятельности Управлений, отделов, служб и ведомств 

общественных объединений  по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

- организацию работы по предоставлению путевок и компенсаций за 

приобретенные путевки в загородные лагеря родителям (законным представителям) 

и работодателям; 

- отдыхом и оздоровлением в первоочередном порядке детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот, а также детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета; 

- организацию работы по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и признанных нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг, в том числе в подведомственных учреждениях Министерства 

труда и социальной защиты  Республики Хакасия; 

- контроль и эффективное целевое использование средств, предназначенных 

для организации отдыха и оздоровления детей; 

- подготовку ежемесячных отчетов в Министерство труда и социальной защиты 

Республики Хакасия о ходе оздоровительной  кампании  детей г. Черногорска; 

- подведение  итогов детской оздоровительной кампании в г. Черногорске и 

подготовку рекомендаций по организации этой работы на следующий год.  

 

5 . Городскому управлению образованием (Е.Г. Чернышева): 

5.1. Обеспечить своевременную подготовку оздоровительных организаций, 

подведомственных ГУО администрации г. Черногорска,  к оздоровительной 

кампании 2022 года, приемку лагерей и их открытие в согласованные сроки при 

наличии разрешительных документов. 

5.2. Организовать работу по своевременному получению санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии оздоровительных организаций 

требованиям санитарного законодательства. 

5.3. Принять меры, направленные на исключение в летнем сезоне практики 

несанкционированного открытия лагерей и завоза в них детей без наличия 

санитарно-эпидемиологических заключений, подтверждающих соответствие 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых для 

осуществления их деятельности, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

выданных Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия в установленном 

законодательством порядке. 



5.4. Организовать: 

- комплектование оздоровительных организаций квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими уровень профессиональной подготовки, 

соответствующей квалификационным характеристикам должностей работников 

образования, обслуживающим персоналом (осуществлять проверку персонала на 

отсутствие судимости), персоналом пищеблоков, имеющим профессиональное 

образование; 

- работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций в период летних каникул и муниципального загородного детского 

оздоровительного лагеря; 

- методическое обеспечение отдыха и оздоровление детей города Черногорска 

через проведение семинаров по вопросам организации летнего отдыха и 

оздоровления;  

- оздоровление и занятость детей, находящихся в подведомственных 

образовательных учреждениях; 

- координацию деятельности по организации отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием; 

- совместно с Комитетом по культуре, молодѐжи и спорту участие во 

Всероссийской акции «Безопасность детства», в республиканских мероприятиях, 

акциях, направленных на формирование здорового образа жизни, смотре-конкурсе 

на лучшую организацию спортивно-массовой работы в летний период на постоянно 

действующих спортивных площадках, работу с подростками по месту жительства; 

- участие  детей в республиканских профильных сменах; 

- проведение антинаркотических профилактических мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни;  

- занятость детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования, не охваченных  в период летних каникул организованными формами 

отдыха; 

- работу телефона «горячей линии» по вопросу проведения оздоровительной 

кампании с 01.06.2022. 

5.5. Обеспечить: 

- контроль за деятельностью всех оздоровительных организаций, находящихся 

на территории г. Черногорска, работающих в летний период, включая: контроль за 

организацией полноценного питания, своевременным заключением договоров 

(контрактов) на оказание услуг по обеспечению питанием школьников в лагере 

дневного пребывания, за состоянием воспитательной работы и организацией досуга 

детей; 

- заполнение мониторинга проведения летней оздоровительной кампании 2022 

года; 

- работу пришкольных спортивных площадок на базах образовательных 

организаций обратив особое внимание на техническое состояние и безопасность 

спортивных площадок, наличие ответственного лица, спортивного инвентаря, на 

режим работы спортивных площадок преимущественно в вечернее время, на 

информирование населения о режиме работы спортивных площадок; 

- создание безопасных условий жизни и здоровья детей во время пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления, с учетом Стандарта безопасности отдыха и 

оздоровления детей в загородном детском оздоровительном лагере, соблюдение  

требований противопожарной безопасности. 



5.6. Сформировать реестр поставщиков продуктов и организаторов питания, уделив 

внимание соблюдению ими уведомительного порядка начала осуществления 

деятельности; рассмотреть возможность поставок пищевых продуктов местных 

производителей, с соблюдением требований к качеству и безопасности продукции. 

 

6. Рекомендовать ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»                

(А.Ю. Карамчакова): 

6.1. Принять действенные меры по комплектованию оздоровительных учреждений 

квалифицированными медицинскими кадрами, имеющими специальное образование 

и практику работы в детских учреждениях, прошедших предварительные 

медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, с учетом 

преемственности по каждой смене и повышением качества медицинского контроля, 

в первую очередь по вопросам питания детей. 

6.2. Обеспечить: 

-  контроль за обучением и гигиенической подготовкой медицинского персонала, 

планируемого к работе в оздоровительных организациях; 

- оказание медицинской помощи в детских оздоровительных лагерях на всех этапах 

организации, по территориальному принципу, в том числе оперативное проведение 

противоэпидемических мероприятий при регистрации случаев инфекционных 

заболеваний; 

- своевременное оказание медицинской помощи детям, пострадавшим от укусов клещей в 

детских оздоровительных лагерях, с организацией лабораторных исследований клещей и 

введением противоклещевого иммуноглобулина по их результатам; 

- качественное проведение медицинских осмотров детей, выезжающих в организации 

отдыха детей и их оздоровления, с выдачей необходимой медицинской документации о 

состоянии здоровья, отсутствии контакта с инфекционными больными, в т.ч. COVID-19, 

наличии профилактических прививок; 

- проведение плановых осмотров на педикуллез в оздоровительных организациях и 

при формировании организованных групп детей для оздоровления за пределами 

Республики Хакасия;  

- выделение резервных мест в лечебных организациях на случай экстренной 

госпитализации больных детей; 

- методическое руководство и контроль за проведением летней оздоровительной кампании, 

а также отдыхом детей, организацией здорового питания, проведением первичных 

противоэпидемических мероприятий, физического воспитания и закаливания детей, в том 

числе в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, проведением в летний 

период оценки эффективности оздоровления детей; 

- выполнение методических рекомендаций, утвержденных Главным санитарным 

врачом РФ 22.05.2009 № 01/6989-9-34 «Оценка эффективности оздоровления детей 

и подростков в летних оздоровительных учреждениях», «Методика оценки 

эффективности оздоровления в стационарных организациях отдыха и оздоровления 

детей» МР 4.2.2.0127-18 при подсчете эффективности оздоровления детей; 

- максимальный охват иммунизацией против КВЭ детей, сотрудников 

оздоровительных организаций, расположенных на эндемичных территориях. 

6.3. Организовать в конце каждой оздоровительной смены и за весь летний сезон 

сбор данных: 

- о результатах оценки эффективности оздоровления детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей, в соответствии с действующими методическими документами; 

- о числе случаев инфекционных заболеваний, травм среди детей и подростков 

детских оздоровительных лагерей. 

6.4.  Обязать медицинских работников организаций отдыха и оздоровления детей: 



6.4.1. осуществлять ежедневный контроль за состоянием здоровья детей и 

сотрудников, работой пищеблоков, организацией питания и выполнением 

натуральных норм питания, соблюдением температурного режима в помещениях, 

физическим воспитанием и закаливанием детей с ведением соответствующей до-

кументации; 

6.4.2. с целью недопущения случаев заноса и распространения инфекционных 

заболеваний проводить медицинский осмотр детей в круглосуточных учреждениях - 

по прибытию в лагерь и ежедневно в случае заноса инфекции; обеспечить 

незамедлительную изоляцию детей с признаками инфекционных заболеваний до 

приезда законных представителей (родителей, опекунов) или медицинской 

эвакуации; 

6.4.3. проводить анализ оценки эффективности оздоровления  по результатам 

медицинских осмотров всех детей в начале и в конце каждой летней оз-

доровительной смены в соответствии с действующими методическими 

рекомендациями; по завершению каждой летней смены  направлять данные, 

заверенные подписью руководителя оздоровительного учреждения, в течение 1 

рабочего дня после окончания каждой летней оздоровительной смены в 

Министерство здравоохранения Республики Хакасия, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Хакасия» в электронном виде; 

6.4.4. проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, профилактике 

инфекционных и паразитарных заболеваний, популяризации навыков здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

6.5. Организовать работу по санаторно-курортному лечению детей за счет средств 

федерального бюджета в санаториях, подведомственных Министерству 

здравоохранения РФ.  

 

7. Рекомендовать ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница» (С.В. 

Ржевский): 

7.1. Организацию своевременного и качественного проведения медицинских осмотров 

сотрудников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, 

оформления обоснованных допусков в личных медицинских книжках, в т.ч. по результатам 

обследования на COVID-19, носительство возбудителей рота-, норовирусных 

инфекций.  

7.2. Организацию проведения вакцинации по эпидемическим показаниям до начала 

летней оздоровительной кампании, в т.ч. против новой коронавирусной инфекции, с 

учетом установленных приоритетов; против вирусного гепатита А (не привитых и 

ранее не болевших данной инфекцией) сотрудников, обслуживающих 

водопроводные и канализационные сооружения (для муниципального загороднего 

оздоровительного лагеря),  против клещевого вирусного энцефалита (не менее трех 

прививок) работников, выезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные в эндемичных территориях. 

7.3. Обеспечить оперативное проведение лечебно-диагностических, 

противоэпидемиологических мероприятий при регистрации случаев инфекционных 

заболеваний (подозрений на заболевания). 

 

9. Рекомендовать ОМВД России по г. Черногорску (А.В. Сагалаков): 

9.1. Обеспечить:  

9.1.1. безопасность дорожного движения в период школьных каникул в целях 

предупреждения детского дорожного травматизма; 

9.1.2. контроль за перевозкой организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно: за техническим состоянием автотранспорта, задействованного при 



перевозке детей, за проведением проверок на профессиональную пригодность 

водительского состава, за проведением медицинских осмотров водителей перед 

выездами, за проведением проверок эксплуатационного состояния подъездных 

путей к загородным оздоровительным организациям; 

9.1.3. без взимания платы сопровождение организованных групп детей и подростков 

нарядами органов внутренних дел; 

9.1.4. оказание помощи в трудоустройстве, организации досуга, направления в 

оздоровительные лагеря, кружки, секции несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, находящихся в социально-

опасных условиях; 

9.1.5. индивидуально-профилактическую работу инспекторов по делам 

несовершеннолетних и участковых уполномоченных в загородных оздоровительных 

организациях с категорией «трудных» подростков; 

9.1.6. взаимодействие с Отделом по городу Черногорску ГКУ РХ «Центр занятости 

населения» по трудоустройству на временные  рабочие места несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; 

9.1.7. проведение проверок сотрудников загородных лагерей на предмет наличия 

(отсутствия) судимости; 

9.1.8. проведение инструктажей по правильному поведению детей и взрослых при 

появлении на территории  оздоровительных  организаций посторонних граждан и 

обнаружении подозрительных предметов; 

9.1.9. охрану правопорядка, профилактику совершения несовершеннолетними и в 

отношении них преступлений, иных правонарушений, обеспечение техникой 

видеонаблюдения детских оздоровительных лагерей; 

9.1.10. направление  в Министерство труда и социальной защиты РХ информации о 

нарушениях и недостатках, выявленных в ходе контрольных мероприятий за 

проведением детской  оздоровительной кампании.  

 

10. Комитету по культуре, молодежи и спорту (И.А. Бадагов):  

10.1. Организовать: 

10.1.1. совместно с учреждениями культуры и спорта досуговую, творческую и 

спортивную деятельность детей в летний период, в том числе:  культурно-массовые 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

наркомании, алкоголизма  и других вредных привычек; 

10.1.2. праздничные массовые мероприятия, посвященные Дню защиты  детей, Дню 

России, Дню Молодежи; 

10.1.3. обеспечить  максимальное участие детей «группы риска» и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в физкультурно-спортивных и 

досуговых мероприятиях. 

 

11. Рекомендовать Отделу по городу Черногорску ГКУ РХ «Центр занятости 

населения» (Н.В. Бирюкова):  

11.1. Организовать: 

11.1.1. временную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в летнее время; 

11.1.2. профессиональную ориентацию несовершеннолетних граждан  в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения; 

11.1.3. взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации МО город Черногорск по трудоустройству несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета. 



 

12. Руководителям оздоровительных организаций: 

12.1. Обеспечить содействие развитию системы защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних (размещение в доступных местах информации об 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия, помощнике 

Уполномоченного в г. Черногорске, Едином социальном телефоне «Телефон 

доверия», введение на общественных началах Уполномоченного по правам ребенка 

на территории оздоровительной организации, применение медиативных 

технологий). 

12.2. Обеспечить своевременное проведение санитарно-эпидемиологических 

экспертиз организаций отдыха детей и их оздоровления, водных объектов, 

используемых в рекреационных целях (при наличии) на соответствие их 

требованиям санитарного законодательства.  

12.3. Обеспечить выполнение предписаний контрольно-надзорных органов по 

итогам детской оздоровительной кампании 2021 года в установленные сроки. 

12.4. Обеспечить своевременное заключение договоров (контрактов) на оказание 

услуг по обеспечению питанием школьников в оздоровительных организациях, 

проведение акарицидных (двух и более за один сезон) и дератизационных, 

дезинсекционных обработок в организациях отдыха и оздоровления, с 

обязательным включением контроля эффективности акарицидных обработок (с 

кратностью через 3-5 и 15 дней). 

12.5. Заключить соглашения об информационном взаимодействии между едиными 

дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Республики 

Хакасия и детскими оздоровительными учреждениями, находящимися на 

территории муниципального образования. 

12.6. Исключить факты открытия организаций отдыха детей и их оздоровления без 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям 

санитарного законодательства. 

12.7. Комплектовать организации отдыха детей и их оздоровления с 

круглосуточным пребыванием детей из расчета наполняемости не более 100% от 

проектной вместимости. 

12.8. Обеспечить функционирование тревожной сигнализации с выводом сигнала 

«тревога» на пульты подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по г. 

Черногорску. 

12.9. Обеспечить подбор персонала в соответствии с квалификационными 

требованиями, в том числе создание кадрового резерва, не допускать к работе 

граждан, не предоставивших справки об отсутствии судимости. 

12.10. Обеспечить работоспособность систем пожарной автоматики. В случае 

истечения срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации 

(эксплуатационный срок – 10 лет) – провести еѐ модернизацию с выводом сигнала 

на пульт пожарной охраны. 

12.11. Назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, из числа 

обслуживающего персонала оздоровительного учреждения с целью осуществления 

постоянного контроля за состоянием пожарной безопасности в оздоровительной 

организации. 

12.12. Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом сезонного 

функционирования детских оздоровительных лагерей, проверку систем их 

оповещения. 

12.13. Организовать заезд (выезд) всех детей и сотрудников в течение суток на весь 

период смены  с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней. Не 



осуществлять проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также 

мероприятий с посещением родителей. 

12.14. Обеспечить: 

- перед началом каждой смены в летний период проведение генеральной уборки 

всех помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, в дальнейшем – не менее 2-х раз в день; 

- перед началом каждой летней смены проведение дополнительного обследования 

на возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии (рота-, 

норовирусы) работников пищеблоков, а также лиц, привлекаемых к раздаче пищи, 

не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу; 

- перед началом каждой летней смены проведение обследования на COVID-19 всех 

работников муниципального загородного детского оздоровительного лагеря с 

круглосуточным пребыванием детей любым из методов, определяющих 

генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием 

диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования 

не ранее, чем за 2 календарных дня до выхода на работу. 

12.15. Усилить контроль за качеством питьевой воды путем ревизии водопроводных 

сооружений и сетей, соблюдения технологии водоочистки, режима обеззараживания 

и водоподготовки. 

12.16. Принимать для работы в оздоровительных организациях персонал, 

прошедший медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию,  

имеющий профилактические прививки в соответствии с действующим за-

конодательством, а также достоверное подтверждение указанных сведений в 

установленном порядке. 

12.17. Обеспечить проведение вакцинации по эпидемическим показаниям до начала 

оздоровительного сезона: 

- против клещевого вирусного энцефалита (не менее трѐх прививок) – работников, 

выезжающих в летние загородные лагеря, палаточные лагеря и лагеря труда и 

отдыха, расположенные в эндемичных территориях; 

- против вирусного гепатита А – сотрудников, обслуживающих водопроводные 

сооружения загородных детских оздоровительных лагерей (не привитых и ранее не 

болевших данной инфекцией); 

- против COVID-19 всего персонала, в том числе ревакцинации в течение последних 

6 месяцев. 

12.18. Привлекать к работе вакцинированных/ревакцинированных против COVID-

19 в течение 6 месяцев лиц или лиц, имеющих антитела  lg-G к возбудителю новой 

коронавирусной инфекции. 

12.19.  Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в организациях 

отдыха детей и их оздоровления: 

- контроль температуры тела сотрудников и детей при их приеме в оздоровительные 

организации с использованием бесконтактных термометров с фиксацией 

результатов в документации, обязательное отстранение сотрудников при 

повышенной температуре тела и с признаками инфекционных заболеваний, 

изоляцию несовершеннолетних лиц; 

- проведение мероприятий с участием детей преимущественно на открытом воздухе 

с учетом погодных условий, ограничение проведения мероприятий в темное время 

суток, принятие мер по защите от комаров (засетчивание окон, наличие 

репеллентов); 

- обеззараживание воздуха помещений с использованием бактерицидных 

облучателей, рециркуляторов; 



- проведение регулярного проветривания (каждые 2 часа) всех помещений, в том 

числе мест общего пользования; 

- наличие запаса дезинфицирующих средств вирулицидного действия, кожных 

антисептиков для обработки рук, бесконтактных термометров, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток для работы в течение смены; 

- наличие средств для соблюдения правил личной гигиены (дозаторы, мыло, кожные 

антисептики, дезинфицирующие салфетки); 

- проведение инструктажа персонала о методах защиты от клещей, комаров и 

профилактике инфекций, передающихся при их укусах; наличие средств 

индивидуальной защиты, репеллентов; 

- проведение санитарно-просветительской работы среди сотрудников, детей и 

подростков, родителей о мерах профилактики острых респираторных вирусных 

инфекций, новой коронавирусной инфекции, обращая особое внимание на 

необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых симптомов респираторных заболеваний, с использованием всех 

возможных средств/способов размещения наглядной агитации; 

- проведение качественной расчистки, благоустройства, регулярного скашивания 

травяной растительности на территории, противоклещевых обработок (двух и более 

за один сезон летнего периода) с контролем качества ее эффективности, 

мероприятий по дератизации и дезинсекции в оздоровительных учреждениях с 

учетом результатов контроля эффективности мероприятий не позднее, чем за 7 дней 

перед их открытием (в т.ч. территории проведения спортивных кроссов, 

туристических маршрутов), в соответствии с требованиями законодательства в 

полном объѐме. 

12.20. Обеспечить наличие резервного источника электроснабжения. 

12.21. Обеспечить проведение уроков безопасности для детей в течение каждой 

оздоровительной смены. 

12.22. Обеспечить контроль качества поставляемых поставщиками пищевых 

продуктов (исключение поставки некачественной и контрафактной продукции, 

предпочтение продукции, обогащенной витаминами и микроэлементами) и условий 

их транспортировки. 

12.23. Осуществлять ежедневный контроль за организацией питания детей и 

подростков: 

- при планировании закупок продуктов питания руководствоваться сложившейся 

экономической ситуацией, перечнями пищевых продуктов, в том числе 

обогащенных витаминами и микроэлементами, исключив запрещенные к 

использованию в питании детей, в т.ч. продукцию, запрещенную к ввозу на 

территорию Российской Федерации, а также информацией, размещенной в 

общедоступном ресурсе ГИР ЗПП, в программе «Честный знак»; 

- не допускать отклонений в рационе продуктов питания по основным группам 

(мясо, молочные продукты, рыба, фрукты), уменьшение объема выхода порций; 

- обеспечить исключение из рациона эпидемиологически значимых готовых блюд и 

пищевой продукции в случае возникновения аварийных ситуаций в работе систем 

энерго-, водоснабжения, технологического и холодильного оборудования; 

- не допускать приготовления блюд из сырых овощей урожая прошлого года без 

термической обработки; 

- обеспечить контроль за выполнением натуральных норм питания с ведением 

накопительных ведомостей в течение каждой оздоровительной смены; 

- представлять в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» 

ведомости контроля за рационом питания в муниципальном загороднем детском 

оздоровительном лагере, заверенные подписью руководителя, в течение 1 рабочего 



дня после окончания каждой оздоровительной смены в летний период в 

электронном виде. 

12.24. Информировать немедленно (в течение 2-х часов) руководителя ГУО 

администрации г. Черногорска, ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская 

больница», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия», 

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия о возникновении случаев 

пищевых отравлений, инфекционных заболеваний (подозрений на заболевание), 

нападений клещей и животных, травм среди детей и персонала, аварийных ситуаций 

в работе инженерных коммуникаций. 

12.25. Обеспечить соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации по защите прав потребителей, при осуществлении 

деятельности оздоровительной организации. 

12.26. Организовать производственный контроль с применением лабораторных 

методов исследования, в том числе основанный на принципах ХАССП, за 

условиями размещения детей, их питанием, обеспечением питьевой водой 

гарантированного качества. 

12.27. Предусмотреть в программах отдыха и оздоровления детей, планируемых к 

реализации в летнюю оздоровительную кампанию 2022 года, вопросы безопасного 

поведения несовершеннолетних в различных ситуациях. 

 

13. АУ «Черногорск - Информ» (Д.А.Петрусенко) организовать   освещение  

летней оздоровительной кампании 2022 года, лучшего опыта организации отдыха, 

оздоровления и занятости подростков в СМИ. 

 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации  по социальным  вопросам  А.Н. Ващенко. 

 

 

 

Глава города Черногорска                         В.В. Белоногов 



приложение № 1  

к постановлению 

Администрации г. Черногорска 

от 17.05.2022 № 1209-П 

 
Состав  

городской межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

 на 2022 год 

 

 

 

Председатель: Ващенко А.Н., заместитель Главы Администрации  

                                                           г. Черногорска по социальным вопросам  

 

Заместитель  

председателя:  Чернышева Е.Г., руководитель городского управления  

                                                              образованием администрации города  

                                                              Черногорска 

 

Секретарь:  Ченская С.В., главный специалист городского управления  

       образованием администрации города  

                                                         Черногорска 

 

Члены комиссии: 

 

Панаморева Т.Ю., руководитель Финансового управления Администрации г. 

Черногорска; 

 

Сагалаков А.В., начальник ОМВД России по городу Черногорску; 

 

Бадагов И. А., руководитель Комитета по культуре молодѐжи и спорту 

Администрации г. Черногорска; 

 

Бирюкова Н.В., начальник отдела по городу  Черногорску ГКУ РХ ЦЗН; 

 

Сухорукова Е.И., начальник ОДН ОМВД России по г. Черногорску  

 

Карамчакова А.Ю., главный врач  ГБУЗ  РХ «Черногорская межрайонная детская  

больница г. Черногорска»; 

 

Бабич Т.И., заместитель начальника Отделения по городу Черногорску ГКУ РХ 

«УСПН»; 

 

Петрусенко Д.А., директор  АУ «Черногорск - Информ». 

                                                             

 

 

 

 

 



приложение № 2  

к постановлению 

Администрации г. Черногорска 

от 17.05.2022 № 1209-П 

 
План оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков на 2022 год 

 

1. Сеть загородных оздоровительных учреждений 

 
№ Место расположения Количество 

смен 

Сроки заездов Кол-во 

детей в 

смену 

Количество 

оздоровленных 

детей 

Кол-во из них 

черногорских 

детей 

Начальник лагеря 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детский оздоровительный 

лагерь «Юность», 

Красноярский край, 

Шушенский район, 

деревня Нижняя Коя,  

ул. Заречная, 34 

2 1 сезон 

   01.07.2022 -21.07.2022 

2 сезон 

   24.07.2022-13.08.2022 

 

100 200 200 Клименко Галина 

Семеновна, 

тел.: 

р.: 2-34-58; 

8-961-741-60-58 

 

ИТОГО 2  100 200 200  

 

 

 



 

 

 
2. План отдыха, оздоровления детей и подростков летом 2022 года 

 
 

Образовательное учреждение Количество учащихся 

1-9 классов  

Формы занятости 

Лагеря с дневным пребыванием 

Всего  Возмещение УСПН 

 

МБОУ СОШ № 1 364 100 100 

МБОУ «НОШ № 3» 481 112 112 

МБОУ «СОШ № 4» 689 104 104 

МБОУ «СОШ № 5» 783 150 147 

МБОУ СОШ № 7 429 56 56 

школа № 6 258 76 76 

школа № 13 248 75 75 

МБОУ «СОШ  № 9» 423 97 97 

МБОУ «СОШ № 15" 197 62 62 

МБОУ «СОШ № 16 » 396 72 72 

МБОУ «Гимназия» 1043 188 162 

МБОУ «Лицей» 1199 220 220 

МБОУ СОШ № 19 1164 295 249 

МБОУ СОШ 20 1094 188 188 

Итого 8768 1795 1720 
 

Примечание: 

1.Сроки работы лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций продолжительностью 21 день по 6 часов ежедневно с 

организацией 2-х разового питания с 01.06.2022 по 21.06.2022 

 

 



приложение № 3  

к постановлению 

Администрации г. Черногорска 

от 17.05.2022 № 1209-П 

 

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в г. Черногорске в летний период 2022 года. 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Сроки исполнения 

Общие мероприятия 

1.  Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в г. 

Черногорске  

Администрация г. Черногорска по отдельному графику 

2.  Принятие к открытию оздоровительных организаций межведомственной 

комиссией по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в г. Черногорске в соответствии с Порядком приема организаций 

отдыха и оздоровления детей, зарегистрированных на территории 

Республики Хакасия к оздоровительному сезону и при наличии 

санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия 

Члены межведомственного 

комиссии по вопросам 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

г.Черногорска,  

май-июнь 

3.  Составление и ведение Реестра и паспортов организаций отдыха и 

оздоровления детей 

ГУО администрации города 

Черногорска 

весь период 

4.  Принятие мер по недопущению перепрофилирования действующих 

организаций отдыха и оздоровления детей и подростков всех 

организационно-правовых форм собственности, по предотвращению 

практики несанкционированного открытия лагерей и завоза в них детей 

без наличия санитарно-эпидемиологических заключений, 

подтверждающих соответствие зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, используемых для осуществления их 

деятельности, санитарно-эпидемиологическим требованиям, выданных 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия в установленном 

законодательством порядке. 

Администрация г. Черногорска,  

ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска», 

ГУО администрации города 

Черногорска, руководители 

детских оздоровительных 

организаций 

июнь-август 

5.  Организация и обеспечение мероприятий, направленных на Администрация г. Черногорска, весь период 



предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной «2019-nCoV» в организациях отдыха детей и их 

оздоровления в период подготовки и проведения летней оздоровительной 

кампании, при необходимости своевременное введение ограничительных 

мероприятий 

ГУО администрации города 

Черногорска, руководители 

детских оздоровительных 

организаций 

6.  Обеспечение сопровождения организованных групп детей и подростков, 

следующих к местам отдыха и обратно железнодорожным и 

автомобильным транспортом, безопасности детей в период пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления детей и подростков 

ОГИБДД, ОМВД, руководители 

детских оздоровительных 

организаций 

весь период 

7.  Информирование Управления Роспотребнадзора по РХ о сроках открытия 

организаций отдыха и оздоровления 

ГУО администрации города 

Черногорска, руководители 

загородных детских 

оздоровительных лагерей 

не менее чем за 2 месяца до 

начала оздоровительного 

сезона 

8.  Организация прохождения персоналом оздоровительных организаций  

медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки 

ГБУЗ РХ  «Черногорская 

межрайонная детская больница»,  

филиал ФБУЗ «ЦгиЭ в РХ», 

руководители детских 

оздоровительных организаций 

Медицинский осмотр – один 

раз в год до начала оздорови-

тельного сезона; гигиени-

ческая подготовка - один раз в 

два года, работники 

пищеблока - ежегодно 

9.  Оснащение медицинских кабинетов организаций отдыха и оздоровления 

детей и подростков необходимыми лекарственными препаратами и 

медицинским оборудованием, в том числе ростометрами, динамометрами 

и спирометрами 

Администрация г. Черногорска, 

руководители детских 

оздоровительных организаций 

весь период 

10.  Обеспечение оздоровительных организаций доброкачественной питьевой 

водой  

Администрация г. Черногорска, 

руководители детских 

оздоровительных организаций 

весь период 

11.  Своевременное заключение договоров на поставку пищевых продуктов, 

проведение акарицидных и дератизационных обработок территорий 

оздоровительных организаций 

Администрация г. Черногорска, 

руководители детских 

оздоровительных организаций 

май-июнь 

12.  Обеспечение контроля за своевременными поставками и качеством 

поставляемых продуктов питания в оздоровительные организации  

Руководители детских 

оздоровительных организаций 

весь период 

13.  Усиление контроля в оздоровительных организациях за доведением 

детям норм питания согласно требованиям Роспотребнадзора 

Руководители детских 

оздоровительных организаций 

июнь-август 



14.  Проведение мониторинга хода детской оздоровительной кампании детей 

в оздоровительных организациях, ежедневного мониторинга ситуации 
по обеспечению безопасности в оздоровительных организациях в 
летний период 

 

Члены межведомственного 

комиссии по вопросам 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

г. Черногорска, ГКУ РХ «УСПН 

г. Черногорска», ГУО 

администрации города 

Черногорска, руководители 

детских оздоровительных 

организаций 

июнь-август 

15.  Проведение мониторинга удовлетворенности населения проведением 

мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 

Администрация г. Черногорска, 

ГКУ РХ «УСПН г.Черногорска», 

ГУО администрации города 

Черногорска, руководители 

детских оздоровительных 

организаций 

весь период 

16.  Осуществление контроля за деятельностью оздоровительных 

организаций 

Администрация г. Черногорска постоянно 

17.  Проведение проверок работы организаций отдыха и оздоровления Межведомственная комиссия МО 

г. Черногорск 

по отдельному плану 

18.  Освещение в средствах массовой информации оздоровительной 

кампании 2022 года 

АУ «Черногорск-Информ» весь период 

Мероприятия ГКУ РХ «УСПН г.Черногорска» 

1.  Координация работы по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в г. Черногорске  

ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска» весь период 

2.  Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в МО г. Черногорск 

ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска» по отдельному плану 

3.  Обеспечение эффективного целевого использования средств, 

предназначенных для организации отдыха и оздоровления детей  

ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска» весь период 

4.  Организация оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социозащитных учреждениях Министерства труда и 

социальной защиты РХ 

ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска» весь период 

5.  Организация проведения профильных смен в летний период в ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска» июнь-август 



социозащитных учреждениях, а также в загородных лагерях для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

6.  Организация работы по предоставлению путевок и компенсаций в 

организации отдыха и оздоровления родителям и работодателям 

ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска» июнь-сентябрь 

7.  Подготовка ежемесячных отчетов в Министерство труда и социальной 

защиты РХ о ходе оздоровительной кампании детей в г.Черногорске  

ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска» весь период 

8.  Подведение итогов детской оздоровительной кампании в МО г. 

Черногорск и рекомендаций по организации этой работы на следующий 

год 

ГКУ РХ «УСПН г. Черногорска» декабрь 

Мероприятия ГУО администрации г. Черногорска 

1.  Организация участия в курсовой подготовке по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей 

ГУО администрации города 

Черногорска 

апрель-май 

2.  Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций в период летних каникул 

ГУО администрации города 

Черногорска 

июнь 

3.  Обеспечение соблюдения мер предосторожности в связи с 

неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, 

проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

организациях отдыха детей и их оздоровления 

ГУО администрации города 

Черногорска, руководители 

детских оздоровительных 

организаций 

весь период 

4.  Координация и методическое сопровождение организации деятельности 

лагерей с дневным пребыванием детей  

ГУО администрации города 

Черногорска  

июнь-июль, октябрь-ноябрь 

5.  Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа 

организаций отдыха детей и их оздоровления» в 2022 году  

ГУО администрации города 

Черногорска 

май-октябрь 

6.  Организация работы по направлению школьников для участия в военно-

патриотической смене «Ты нужен России!» для детей, состоящих на 

различных видах профилактического учета, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в загородном оздоровительном лагере 

ГУО администрации города 

Черногорска 

июнь-август 

7.  Организация работы пришкольных спортивных площадок ГУО администрации города 

Черногорска 

июнь-август 

8.  Организация и проведение городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию спортивно-массовой работы на постоянно действующих 

спортивных площадках образовательных организаций в летний период 

ГУО администрации города 

Черногорска 

май-сентябрь 

9.  Работа педагогов-психологов в летних оздоровительных лагерях по Общеобразовательные июнь 



формированию здорового образа жизни у детей и подростков  организации 

10.  Организация работы по направлению школьников для участия в 

республиканских профильных сменах  

ГУО администрации города 

Черногорска 

июнь-август 

11.  Содействие комплектованию организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков педагогическими кадрами, имеющими уровень 

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 

характеристикам должностей работников образования 

ГУО администрации города 

Черногорска 

весь период 

12.  Организация участия в республиканской летней профилактической 

акции, посвященной Международному Дню борьбы с наркоманией 

ГУО администрации города 

Черногорска 

июнь 

Мероприятия ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница» 

1.  Формирование заявок на приобретение путевок для санаторно-

курортного лечения детей, состоящих на учете в государственных 

организациях здравоохранения, за счет средств республиканского 

бюджета 

руководители 

государственных организаций 

здравоохранения 

январь-декабрь 

2.  Организация работы по санаторно– курортному лечению детей за счет 

средств федерального бюджета в санаториях, подведомственных 

Министерству здравоохранения РФ 

руководители 

государственных организаций 

здравоохранения 

январь-декабрь 

3.  Осуществление контроля работы медицинского персонала в детских 

оздоровительных организациях по соблюдению мер предосторожности в 

связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, 

проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

своевременному выявлению лиц с признаками инфекционных 

заболеваний, изоляции детей и подростков, отстранению сотрудников от 

нахождения на рабочем месте 

руководители 

государственных организаций 

здравоохранения 

март и до особого 

распоряжения 

4.  Организация контроля за обеспечением медицинскими работниками 

муниципальных оздоровительных организаций 

руководители государственных 

организаций здравоохранения 

июнь-август 

5.  Мониторинг медицинского обеспечения летнего отдыха в 

оздоровительных организациях: 

- осуществление контроля работы медицинского персонала в детских 

оздоровительных организациях, в том числе за доведением детям норм 

питания в соответствии с физиологическими потребностями в основных 

пищевых веществах и энергии; 

- реализация мероприятий по профилактике и предупреждению 

инфекционных заболеваний, травматизма среди детей и формирование 

руководители  государственных 

организаций здравоохранения 

июнь-август 



навыков здорового образа жизни в организациях отдыха детей; 

- оперативное проведение лечебно-диагностических, 

противоэпидемиологических мероприятий при регистрации случаев 

инфекционных заболеваний (подозрений на заболевания) 

- подготовка аналитической информации по результатам проведенного 

мониторинга летней оздоровительной кампании 

6.  Проведение санитарно-просветительской работы среди сотрудников, 

детей и подростков, родителей о мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции, обращая особое внимание на необходимость 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых симптомов респираторных заболеваний, с использованием всех 

возможных средств/способов размещения наглядной агитации 

руководители 

государственных организаций 

здравоохранения 

март и до особого 

распоряжения 

7.  Организация сбора данных, с последующей передачей сводных сведений 

по административной территории в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Хакасия», о результатах оценки 

эффективности оздоровления детей, числе случаев инфекционных 

заболеваний, травм среди детей и подростков в ЛОУ всех видов 

ГБУЗ РХ  «Черногорская 

межрайонная детская больница», 

руководители детских 

оздоровительных организаций 

в конце каждой летней 

оздоровительной смены 

Мероприятия ОМВД  России по г. Черногорску 

1.  Взаимодействие с ГКУ РХ «Центр занятости населения» по 

трудоустройству на временные рабочие места несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел 

ОМВД  России по г.Черногорску весь период 

2.  Направление инспекторов ПДН для работы в профильных сменах для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, в загородные детские оздоровительные лагеря 

ОМВД  России по г.Черногорску весь период 

3.  Организация отдыха детей, состоящих на учете в органах внутренних дел ГКУ РХ «УСПН г.Черногорска» весь период 

4.  Контроль за работой частных охранных предприятий по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности детей в оздоровительных 

организациях, расположенных на территории Республики Хакасия 

ОМВД  России по г.Черногорску 

(еженедельно) 

весь период 

5.  Проведение проверок сотрудников загородных лагерей на предмет 

наличия (отсутствия) судимости 

ОМВД  России по г.Черногорску май 

6.  Осуществление контроля за техническим состоянием задействованного 

при перевозках детей автотранспорта, проверок на профессиональную 

пригодность водительского состава, проведение медицинских осмотров 

ОМВД  России по г.Черногорску весь период 



водителей перед выездами 

7.  Обеспечение сопровождения организованных групп детей и подростков, 

следующих к местам отдыха и обратно железнодорожным и 

автомобильным транспортом, безопасности детей в период пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления детей и подростков  

ОМВД  России по г.Черногорску весь период 

8.  Создание и обеспечение работы специальных комиссий для 

обследования подъездных дорог к загородным детским оздоровительным 

лагерям 

ОМВД  России по г.Черногорску весь период 

9.  Проведение инструктажей по правильному поведению детей и взрослых 

при появлении на территории оздоровительной организации посторонних 

граждан и обнаружении подозрительных предметов 

ОМВД  России по г.Черногорску весь период 

10.  Направление в Министерство труда и социальной защиты  РХ 

информации о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий за проведением детской оздоровительной 

кампании 

ОМВД  России по г. Черногорску сентябрь 

11.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с наркоманией 

ОМВД  России по г. Черногорску июнь-июль 

12.  Организация и проведение профилактических мероприятий 

антинаркотической тематики (беседы, тренинги, конкурсы), 

направленных на формирование здорового образа жизни среди детей и 

подростков в оздоровительных организациях г. Черногорска 

ОМВД  России по г. Черногорску июнь-август 

13.  Информирование КДН и ЗП г. Черногорска о несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, нуждающихся в организации 

летней занятости 

ОМВД  России по г. Черногорску май 

14.  Осуществление проверок организаций отдыха и оздоровления на предмет 

антикриминальной защищенности 

ОМВД  России по г. Черногорску весь период 

15.  Информирование Администрации г. Черногорска, прокуратуры г. 

Черногорска о выявлении потенциально опасных объектов для 

несовершеннолетних, в том числе необорудованных мест для купания, в 

целях принятия мер по недопущению травмирования и гибели в них 

несовершеннолетних 

ОМВД  России по г. Черногорску весь период 

Мероприятия Отдела по городу Черногорску ГКУ РХ «Центр занятости населения» 

1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Отдел по городу Черногорску июнь-август 



в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ГКУ РХ ЦЗН 

2.  Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования 

Отдел по городу Черногорску 

ГКУ РХ ЦЗН 

июнь-август 

3.  Организация взаимодействия с Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО г. Черногорск при 

организации временного трудоустройства и профессиональной 

ориентации несовершеннолетних граждан, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Отдел по городу Черногорску 

ГКУ РХ ЦЗН 

июнь-август 

Мероприятия Комитета по КМиС Администрации города Черногорска 

1.  Организация и проведение праздничных массовых мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей, Дню России, Дню Хакасии 

ККМиС, ГУО администрации 

города Черногорска 

июнь - июль 

2.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

наркомании, алкоголизма и других вредных привычек на базе детских 

библиотек 

ККМиС июнь-август 

3.  Организация участия детей и молодежи города Черногорска в  

физкультурных и спортивных мероприятиях  в соответствии с 

Календарным планом Минспорта РХ 

ККМиС весь период  

4.  Организация и проведение мероприятий на летних игровых площадках ККМиС июнь-август 

Мероприятия ОНД г.  Черногорска УНД ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

1.  Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий в 

соответствии с ежегодным планом контрольных (надзорных) 

мероприятий на 2022 год, в рамках исполнения поручений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний 

ОНД г.  Черногорска УНД ГУ 

МЧС России по Республике 

Хакасия 

В соответствии со сроками 

ежегодного плана 

контрольных (надзорных) 

мероприятий на 2022 год 

2.  Проведение инструктажей, бесед по соблюдению правил пожарной 

безопасности с детьми и сотрудниками детских оздоровительных 

организаций 

ОНД г.  Черногорска УНД ГУ 

МЧС России по Республике 

Хакасия 

перед началом  

каждой смены 

3.  Осуществление контроля за проведением тренировок по эвакуации детей 

и обслуживающего персонала в детских оздоровительных организациях 

ОНД г.  Черногорска УНД ГУ 

МЧС России по Республике 

Хакасия 

перед началом  

каждой смены 



4.  Обеспечение безопасности несовершеннолетних детей во время купания 

в открытых водоемах и бассейнах в период пребывания в организациях 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

ОНД г.  Черногорска УНД ГУ 

МЧС России по Республике 

Хакасия 

весь период 

5.  Распространение  памяток, инструкций для детей и персонала 

загородных детских оздоровительных лагерей по поведению в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

ОНД г.  Черногорска УНД ГУ 

МЧС России по Республике 

Хакасия 

май 

6.  Направление в Министерство труда и социальной защиты  РХ 

информации о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий за проведением детской оздоровительной 

кампании 

ОНД г.  Черногорска УНД ГУ 

МЧС России по Республике 

Хакасия 

ноябрь 

Мероприятия руководителей организаций отдыха и оздоровления 

1.  Информирование Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия 

о сроках открытия организаций отдыха и оздоровления 

Руководители оздоровительных 

организаций 

не менее чем за 2 месяца до 

начала оздоровительного 

сезона 

2.  Прохождение проверок и подача заявлений в Управление 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия о выдаче санитарно-

эпидемиологического заключения 

Руководители оздоровительных 

организаций 

апрель-май 

3.  Недопущение открытия организаций отдыха детей и их оздоровления без 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям 

санитарного законодательства 

Руководители оздоровительных 

организаций 

весь период 

4.  Своевременное заключение договоров (контрактов) на оказание услуг по 

обеспечению питанием школьников в оздоровительных организациях, 

проведение и дератизационных, дезинсекционных обработок в 

организациях отдыха и оздоровления, с обязательным включением 

контроля эффективности акарицидных обработок. 

Руководители оздоровительных 

организаций 

март-июнь 

5.  Проведение качественной расчистки, благоустройства, регулярного 

скашивания травяной растительности на территории 

Руководители оздоровительных 

организаций 

май-август 

6.  Организация акарицидных обработок (двух и более за один сезон, в т.ч. 

между сменами, дератизационных мероприятий, с контролем качества 

эффективности проводимых мероприятий 

Руководители оздоровительных 

организаций 

май-август 

7.  Своевременное комплектование организаций отдыха и оздоровления 

квалифицированным персоналом пищеблоков, медицинскими 

Руководители оздоровительных 

организаций 

март-июнь 



работниками, имеющими опыт работы в детских организованных 

коллективах 

8.  Организация прохождения персоналом оздоровительных организаций 

медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации, иммунизации в рамках Национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

Руководители оздоровительных 

организаций 

в установленном порядке 

9.  Обеспечение соблюдения мер предосторожности в связи с 

неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, 

проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

организациях отдыха детей и их оздоровления 

Руководители оздоровительных 

организаций 

март и до особого 

распоряжения 

10.  Организация однократного лабораторного обследования на возбудителей 

острых кишечных инфекций вирусной этиологии (рота-, норовирусы) 

работников пищеблоков, лиц, привлекаемых к раздаче пищи, лиц, 

осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений  

Руководители оздоровительных 

организаций 

май и при поступлении на 

работу в течение 

оздоровительного сезона 

11.  Организация проведения вакцинации по эпидемическим показаниям до 

начала оздоровительного сезона: 

- против клещевого вирусного энцефалита (не менее трѐх прививок) – 

работников, выезжающих в летние загородные лагеря, палаточные 

лагеря и лагеря труда и отдыха, расположенные в эндемичных 

территориях; 

- против вирусного гепатита А – сотрудников, обслуживающих 

водопроводные сооружения загородных детских оздоровительных 

лагерей (не привитых и ранее не болевших данной инфекцией) 

Руководители загородных 

оздоровительных организаций 

апрель-май 

12.  Обеспечение контроля за своевременными поставками в 

оздоровительные организации пищевых продуктов, качеством 

поставляемых продуктов питания и наличием сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность 

Руководители оздоровительных 

организаций 

весь период 

13.  Усиление контроля за доведением детям норм питания в соответствии с 

физиологическими потребностями в основных пищевых веществах и 

энергии с ведением накопительных ведомостей в течение каждой смены 

согласно требованиям санитарных правил и нормативов 

Руководители оздоровительных 

организаций 

июнь-август 

14.  Предоставление накопительных ведомостей за состоянием фактического Руководители загородных по окончанию каждой 



питания в ФБУЗ «ЦгиЭ в РХ» оздоровительных организаций оздоровительной смены 

15.  Организация своевременного оказания медицинской помощи детям, в 

том числе детям, пострадавшим от присасывания клещей 

Руководители оздоровительных 

организаций 

немедленно 

16.  Предоставление уведомлений о сроках отправки организованных групп 

детей к местам отдыха за пределы Республики Хакасия 

Руководители оздоровительных 

организаций 

весь период 

17.  Разработка и принятие комплекса мер по созданию защитной 

минерализованной полосы или опашки, а также поддержание ее в 

состоянии, исключающем переброс огня при лесных, степных пожарах 

на здания и сооружения оздоровительных организаций, расположенных в 

лесных массивах, прилегающих к лесным массивам и находящихся в 

степных зонах 

Руководители загородных 

оздоровительных организаций 

май-август 

18.  Обеспечить проведение для детей в течение каждой оздоровительной 

смены уроков безопасности, инструктажей и практических тренировок по 

эвакуации с персоналом и детьми 

Руководители оздоровительных 

организаций 

весь период 

19.  Разработка и принятие алгоритма эвакуации детей из оздоровительных 

организаций автотранспортом в кратчайшие сроки в случае угрозы 

чрезвычайных ситуаций от ландшафтных и лесных пожаров 

Руководители оздоровительных 

организаций 

май 

20.  Создание из числа обслуживающего персонала оздоровительных 

организаций добровольных пожарных команд 

Руководители оздоровительных 

организаций 

май-июнь 

21.  Проверки игровых и спортивных площадок в оздоровительных 

организациях на предмет из безопасного использования 

Руководители оздоровительных 

организаций 

весь период 

22.  Обеспечить наличие резервного источника электроснабжения Руководители загородных 

оздоровительных организаций 

в течение года 

23.  Провести оценку состояния систем пожарной автоматики. В случае 

истечения срока эксплуатации автоматической пожарной сигнализации 

(эксплуатационный срок – 10 лет) – провести еѐ модернизацию с 

выводом сигнала на пульт пожарной охраны 

Руководители загородных 

оздоровительных организаций 

весь период 

24.  Назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, из числа 

обслуживающего персонала оздоровительной организации, прошедших 

обучение по пожарному техническому минимуму 

Руководители оздоровительных 

организаций 

весь период 

25.  Провести корректировку планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

Руководители оздоровительных 

организаций 

май-июнь 



характера с учетом сезонного функционирования детских 

оздоровительных лагерей, проверку систем их оповещения 

 Организация досуговой деятельности детей и подростков 

 Организация и проведение:   

1.  Городская концертная программа ко Дню защиты детей  «Солнечный 

мир детства» 

ГУО, МБОУ ДО «Центр развития 

творчества», ККМиС 

июнь 

2.  Городское мероприятие ко дню защиты детей игра – путешествие 

«Детство волшебная страна» 

МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

июнь 

3.  «На всех парусах в лето!»,  концертно – игровая программа ко Дню 

защиты детей 

МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

июнь 

4.  Игра – путешествие «Семь чудес лета…» (каникулы) МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

июнь 

5.  Игра-беседа «Русь, Россия, Родина моя»  (ко Дню независимости России) МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

июнь 

6.  Праздничная  программа «Выпускной -22» МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

июнь 

7.  Конкурсно-игровая программа «Зеленый WEEKEND» МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

июнь 

8.  Оригами-шоу «Бумажные фантазии»   (каникулы) МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

июнь 

9.  HandMade «Делаем сами своими руками» (каникулы) МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

июнь 

10.  Городской туристский слет «Енисейский меридиан-2022» юных 

краеведов – туристов «Бороться и искать, найти и не сдавться» 

МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» 

июнь 

11.  «Вместе весело шагать» - праздничная программа ко Дню защиты детей МБОУ ДО «Центр творчества и 

досуга» 

июнь 

12.  «Вместе мы  - большая сила, вместе мы - страна Россия!» - экспозиция, 

посвященная Дню независимости России 

МБОУ ДО «Центр творчества и 

досуга» 

июнь 

13.  Программа «Каникулы»:  

«Калейдоскоп затей» - игровая программа;  

«Чудеса в решете!» - развлекательная программа; 

«Краски лета!» - игровая программа 

МБОУ ДО «Центр творчества и 

досуга» 

июнь 

14.  Конкурс  «Безопасное колесо» для ЛДП МБОУ ДО «Центр творчества и июнь 



досуга» 

15.  Конкурс-соревнование «Серебряная спица» среди ЛДП МБОУ ДО «Центр творчества и 

досуга» 

июнь 

16.  Акция «Безопасные каникулы» МБОУ ДО «Центр творчества и 

досуга» 

июнь 

17.  Акция «Красная гвоздика» МБОУ ДО «Центр творчества и 

досуга» 

июнь 

18.  «Всему начало здесь, в краю моем родном…», праздничная программа, 

посвященная Дню города 

МБОУ ДО «Центр развития 

творчества 

август 

19.  Организационно-туристская игра «Конструктор детского отдыха» МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» 

август 

20.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на базе 

детских библиотек (согласно плану мероприятий МКУ «ЦБС 

г.Черногорска» 

ККМиС, ГУО администрации г. 

Черногорска 

 

июнь 

21.  Организация кинопоказов на базе МАУ «ЧЦКиД» ККМиС, ГУО администрации г. 

Черногорска 

июнь 

22.  Реализация культурно-познавательной программы «СИРИУС» МБУ «МИ г.Черногорска» июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


