
 
 

Администрация Лысковского муниципального района  

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                                                                       

  ___    _11.02.2019                                                                                     №_124                                                                                   
 

 

Об  организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

 и молодежи Лысковского муниципального района Нижегородской 

области в период летних каникул 2019 года 
 

 

 

В  соответствии  со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года №1726-р «Об утверждении Концепция развития 

дополнительного образования детей», и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», постановлением Правительства Нижегородской области   от  25 марта   

2009 года  № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области», в целях реализации прав детей и молодежи 

на отдых, оздоровление, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышения занятости детей и молодёжи в период летних 

каникул 2019 года в Лысковском муниципальном районе Нижегородской 

области,  администрация Лысковского муниципального района                                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению образования и молодежной политики администрации 

Лысковского муниципального района Нижегородской области:  

1.1. Обеспечить  своевременную подготовку и открытие детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха 

за счет средств  бюджета Лысковского муниципального района Нижегородской 

области в период летних каникул 2019 года в следующих муниципальных 

образовательных организациях Лысковского муниципального района 

Нижегородской области: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

школа № 2  г. Лысково; 



-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

школа № 3  г. Лысково;  

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Основная 

школа  г. Лысково; 

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    средняя 

школа № 5 г. Лысково Нижегородской области; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Барминская средняя школа;  

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Летневская средняя школа; 

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Валковская средняя школа; 

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Кисловская средняя школа; 

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Берендеевская средняя школа; 

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Просецкая  средняя школа; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Леньковская основная школа;  

-  Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

«Дом детского творчества г. Лысково»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Лысково». 

1.2. Обеспечить  своевременную подготовку и функционирование 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детского оздоровительно-образовательного центра «Березки» 

(далее – Детский центр «Березки»). 

1.3. Принять меры  по организации трудовых  бригад и 

сельскохозяйственных звеньев, прогулочных групп, летних площадок и других 

форм занятости детей  без предоставления питания на базе образовательных 

организаций, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, в течение 

всего летнего периода. 

1.4. Создать условия для обеспечения комплексной безопасности жизни и 

здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 

движения в каникулярный период, уделяя особое внимание организации 

полноценного питания детей, соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований, противопожарной безопасности в учреждениях, организующих 

отдых и оздоровление детей (далее – организации отдыха и оздоровления детей). 

1.5. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость  

детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,   детей, состоящих на 

профилактических учетах. 

1.6. Обеспечить подготовку  различных категорий организаторов отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в рамках программы обучения 

кадров организаторов летнего отдыха «Азбука лета». 



1.7. Обеспечить участие лагерей с дневным пребыванием детей в районном 

смотре-конкурсе на «Лучший лагерь Лысковского района» и в областном смотре-

конкурсе «Лучший лагерь Нижегородской области». 

1.8. Обеспечить участие образовательных организаций в областном проекте 

«Дворовая практика». 

1.9. Обеспечить участие  трудовых бригад образовательных организаций в 

районном и областном конкурсе среди подростковых трудовых бригад на звание 

«Лучшая подростковая бригада». 

2.  Отделу культуры, развития спорта и туризма администрации 

Лысковского муниципального района: 

2.1. Принять меры  по организации прогулочных групп, летних площадок и 

других форм организации досуга на базе учреждений культуры в течение всего 

летнего периода. 

2.2. Обеспечить проведение массовых  мероприятий для детей в период 

летних каникул. 

2.3. Обеспечить льготное обслуживание воспитанников МКОУ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Чернухинская  

школа-интернат», детей-инвалидов. 

2.4. Провести обучающие семинары для специалистов, организующих 

отдых и занятость детей на базе учреждений культуры. 

3. Рекомендовать Муниципальному автономному учреждению 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»: 

3.1. Организовать  своевременную подготовку и открытие детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  в  учреждении за счет 

средств бюджета Лысковского  муниципального района Нижегородской области 

в период летних каникул 2019 года, обеспечивая при этом максимальное 

привлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Обеспечить проведение   массовых спортивных мероприятий  в течение 

каникулярного периода. 

4.  Рекомендовать директору ГКУ  «Центр занятости населения 

Лысковского района»: 

4.1.  Обеспечить предоставление  государственной услуги по организации 

временного трудоустройства граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

4.2. Направлять в первоочередном порядке на временную работу 

подростков из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных, неблагополучных 

семей, а также подростков, состоящих на профилактических учетах в органах 

внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

освобожденных из воспитательно-трудовых колоний или закончивших 

специальные учебно-воспитательные организации. 

5. Рекомендовать директору ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Лысковского района»  организовать отдых и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

6. Рекомендовать ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»:  



6.1. Оказать содействие в прохождении медицинской комиссии 

работниками учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, а также 

медицинского осмотра подростков от 14 до 18 лет при временном 

трудоустройстве в период летних каникул. 

6.2. Оказать содействие в обеспечении медицинскими кадрами организаций 

отдыха и оздоровления детей. 

6.3. Оказать содействие в обеспечении Детского центра «Березки» 

необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием по 

заявкам за счет организаторов отдыха. 

6.4.Проводить мониторинг медицинского обслуживания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

7. Рекомендовать  Территориальному отделу  управления Роспотребнадзора   

по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, 

Спасском районах:   

7.1. Осуществить  приемку организаций отдыха и оздоровления детей в 

срок   до 25 мая 2019 года.  

7.2.Обеспечить действенный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований в организациях отдыха и оздоровления детей. 

8. Рекомендовать Филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском 

районах» осуществлять без взимания платы: 

 - бактериологическое обследование работников  Детского центра  

«Березки»; 

 - необходимые лабораторные исследования для обеспечения 

государственно - санитарного надзора за организациями отдыха и оздоровления 

детей; 

- обеспечить проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы на 

соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил 

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей для лагерей с 

дневным пребыванием. 

9. Рекомендовать начальнику Отдела  МВД России по Лысковскому 

району: 

9.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и обратно, 

включая сопровождение и установление контроля за выделением технически 

исправного автотранспорта. 

9.2. Обеспечить правопорядок, а также проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и других 

правонарушений в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах 

(лагерях) и на прилегающих к ним территориях, закрепив за каждым загородным 

детским оздоровительно-образовательным центром (лагерем) сотрудника 

полиции. 



9.3. Принимать необходимые меры по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения 

детей на улицах в период каникул. 

9.4. Осуществлять в составе комиссии  приемку организаций отдыха и 

оздоровления детей в срок до 25 мая 2019 года. 

10. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности по 

Лысковскому району:  

10.1. Провести надзорно-профилактические мероприятия за соблюдением 

требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в летней 

оздоровительной кампании, при их подготовке к летнему оздоровительному 

сезону и в период их функционирования. 

10.2. Осуществить в составе комиссии  приемку организаций отдыха и 

оздоровления детей в срок до 25 мая 2019 года. 

11. Отделу организационно-кадровой работы администрации района 

обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления в 

соответствии с Уставом  Лысковского муниципального района  Нижегородской 

области и размещение его на официальном  сайте администрации  Лысковского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

12. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации района по вопросам социальной политики. 
 

 

 

    Глава администрации 

    Лысковского района                                                                               В.В.Першин     
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