
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 07.02.2020 № 2/288 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении комплекса мер,  

направленных на оздоровление,   

отдых и занятость детей и подростков  

города Сыктывкара в 2020 году 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999    

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Республики Ко-

ми от 15.05.2015 № 193-р, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлени-

ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870 «Об утвер-

ждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образо-

вания», в  целях эффективного и качественного проведения оздоровительной 

кампании в 2020 году, организации занятости детей в каникулярное время, в 

том числе из числа семей, находящихся в социально-опасном положении, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся, админист-

рация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Координационному Совету администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

организации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подрост-

ков осуществлять координационную и распорядительную деятельность по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города в 

2020 году в соответствии с муниципальной программой МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870. 

2. Определить управление образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» уполномоченным органом по проведению оздоровительной кампании 

детей в 2020 году. 

3.  Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктыв-

кар», управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»: 



 

 

 3.1. Обеспечить организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», в течение 

2020 года. 

 3.2. Обеспечить рациональное и целевое расходование средств из всех 

источников финансирования. 

 3.3. Принять меры по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, состоящих на профилактических учетах в образователь-

ных организациях, в отделах по делам несовершеннолетних УМВД России по 

г. Сыктывкару. 

3.4. Взять под особый контроль безопасность детей, подбор, подготовку 

квалифицированных педагогических и медицинских кадров для работы в дет-

ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.  

3.5. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей, предупреждению детского травматизма в каникулярное 

время. 

3.6. Запретить несанкционированный выход детей в лес и на водные 

объекты при организации детских оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием и трудовых объединений. 

3.7. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, сани-

тарно-эпидемиологических требований при организации детских оздорови-

тельных лагерей с дневным пребыванием (СанПин 2.4.4.2599-10 для лагерей с 

дневным пребыванием «Гигиенические требования к устройству, содержанию 

и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыва-

нием детей в период каникул»).  

3.8. Исключить из программ, планируемых к реализации в детских оз-

доровительных лагерях с дневным пребыванием, мероприятия, связанные с 

повышенным риском для жизни и здоровья детей. 

3.9. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыва-

нием, в том числе профильной направленности (далее ДОЛ) для 13940 детей в 

возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно на базе муниципальных 

образовательных организаций в следующие периоды: 

- весенних каникул (5 дней) с охватом 4440 человек; 

- летних каникул (21 день) с охватом 4000 человек; 

- осенних каникул (5 дней) с охватом 5500 человек.  

3.9.1. Установить денежную норму расходов на питание одного ребенка 

200 рублей в день, исходя из рекомендуемого набора продуктов питания и 

сложившихся средних цен на продовольственные товары.  

3.9.2. Осуществлять контроль за обеспечением питания учащихся в ла-

герях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных орга-

низаций. 

3.9.3. Установить денежную норму расходов на страхование жизни на 

одного ребенка в смену в размере 50 рублей. 

3.9.4. Установить расходы на приобретение медикаментов первой необ-

ходимости на 2020 год: 

- в ДОЛ с численностью детей до 50 чел. – в размере 500 рублей; 



 

 

- в ДОЛ с численностью детей от 51 до 100 чел. – в размере 1000 рублей; 

- в ДОЛ с численностью детей от 101 до 150 чел. – в размере 1500 руб-

лей; 

- в ДОЛ с численностью детей от 151 до 200 чел. – в размере 2000 руб-

лей; 

- в ДОЛ с численностью детей от 201 до 250 чел. – в размере 2500 руб-

лей; 

- в ДОЛ с численностью детей от 251 и более чел. – в размере 3000 руб-

лей. 

3.9.5. Установить родительскую плату в лагерях с дневным пребывани-

ем, в том числе профильных, в размере: 

-в период весенних каникул – 550 рублей в смену; 

-в период летних каникул – 2300 рублей в смену; 

-в период осенних каникул – 550 рублей в смену. 

3.9.6. Выделить из числа путевок в лагерях с дневным пребыванием, в 

том числе профильных: 

- 10% бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и из семей, нуждающихся в поддержке; 

- 10% путевок за 50% родительского взноса для тубинфицированных де-

тей, детей из многодетных семей, семей социального риска. 

3.9.7. Разрешить управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» израсходовать средства в сумме 27715,8 тыс. руб., в т.ч.: 

- на организацию питания детей в сумме 26740,0 тыс. руб., в том числе 

за счет средств по отрасли «Образование» в рамках субсидий на мероприятия 

по проведению оздоровительной кампании детей и за счет родительских взно-

сов; 

- на приобретение медикаментов первой необходимости, страхование 

жизни детей за счет родительских взносов – 975,8 тыс. руб. 

3.10. Организовать в июне-августе 2020 года работу 77 трудовых объе-

динений в 36 образовательных организациях для несовершеннолетних подро-

стков в возрасте от 14 до 18 лет с охватом 1700 человек, обучающихся в му-

ниципальных образовательных организациях, в том числе трудовые объеди-

нения «Юный инспектор движения» с охватом 30 человек, согласно двусто-

ронним договорам ГУ РК «Центр занятости населения г. Сыктывкара» с обра-

зовательными организациями, на следующих условиях: 

- установить продолжительность работы трудовых объединений -                 

10 дней; 

- установить продолжительность рабочего дня - 2 часа; 

- предусмотреть расходы на страхование в размере 50 рублей на одного 

ребенка; 

- предусмотреть расходы на приобретение медикаментов первой необ-

ходимости в размере 20 рублей на одного ребенка; 

- предусмотреть расходы на приобретение средств индивидуальной за-

щиты (хлопчатобумажных перчаток) в размере 40 рублей на одного ребенка; 



 

 

- предусмотреть расходы на приобретение бутилированной воды в раз-

мере 70 рублей на одного ребенка; 

- обеспечить охрану труда и соблюдение норм техники безопасности в 

период работы трудовых объединений. 

Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар»: 

– на время работы трудовых объединений сформировать в муниципаль-

ных образовательных организациях штатные расписания в общем количестве 

850 штатных единиц по должности рабочего по благоустройству населенных 

пунктов для временного трудоустройства подростков; 

– израсходовать на организацию работы трудовых объединений денеж-

ные средства в сумме 10107,4 тыс. руб., в т.ч. из внебюджетных средств 

4107,4 тыс. руб.; 

– израсходовать денежные средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

на приобретение трудовых книжек для несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных орга-

низациях – участников трудовых объединений в сумме 391,0 тыс. руб. в рам-

ках исполнения муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» на 2020 год, утвержденной постановлением администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870. 

3.11. Средства, полученные от родительских взносов за проведение ла-

герей с дневным пребыванием в 2020 году, направить: 

– на организацию работы трудовых объединений в муниципальных об-

разовательных организациях города, в том числе на приобретение медикамен-

тов, средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажных перчаток), страхо-

вание жизни детей, общегородских мероприятий; приобретение инвентаря, 

других расходных материалов для организации работы трудовых объедине-

ний, приобретение формы и знаков отличия участников отрядов мэра;  

– выплату заработной платы временно трудоустроенным подросткам по 

срочным договорам за фактически отработанное время исходя из оклада I 

квалификационного разряда по должности рабочего по благоустройству насе-

ленных пунктов из расчета не ниже размера минимальной оплаты труда; 

– на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

– на ресурсно-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программ профильной направленности в рамках организации круглогодично-

го оздоровления, отдыха и трудовой занятости детей и подростков. 

Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» производить перемещение средств, полученных от оплаты родительских 

взносов за лагеря с дневным пребыванием детей между муниципальными об-

разовательными организациями на проведение оздоровительной кампании в 

2020 году. 

3.12. Обеспечить организацию малозатратных форм оздоровления, от-

дыха и трудовой занятости детей в период каникул. 



 

 

4. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» - 

уполномоченному органу по проведению оздоровительной кампании детей в 

2020 году: 

4.1. Провести организационную работу по комплектованию групп детей, 

обучающихся в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», в воз-

расте до 18 лет, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», в заго-

родные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Республики Коми и за ее пределами, в соответствии с квотой, вы-

деленной Министерством образования, науки и молодежной политики Рес-

публики Коми.  

4.2. В рамках выделенной квоты, за исключением путевок на смены, ор-

ганизованные в летние месяцы, обеспечить в приоритетном порядке путевка-

ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываю-

щихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях. 

4.3. Осуществлять контроль за формированием групп детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе. 

Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» израсходовать средства, полученные от родительских взносов за прове-

дение лагерей с дневным пребыванием, на компенсацию затрат в части стои-

мости доставки лиц, осуществляющих сопровождение групп детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, по путевкам в рамках квоты Мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

4.4. Вести персонифицированный учет детей, охваченных оздоровлени-

ем и отдыхом, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

4.5. В средствах массовой информации постоянно освещать вопросы ор-

ганизации оздоровления, летнего труда и отдыха детей и подростков, в том 

числе о местах, условиях и особенностях отдыха в текущем году, о количестве 

и условиях предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря. 

4.6. Организовать проведение муниципальной летней Спартакиады сре-

ди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых объ-

единений с назначением ответственных лиц в муниципальных образователь-

ных организациях за проведение спортивных мероприятий в рамках Спарта-

киады. 

Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» использовать средства в сумме 30,0 тыс. руб., полученные от родитель-

ской платы за лагеря с дневным пребыванием, на проведение муниципальной 

летней Спартакиады среди детских оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием, трудовых объединений. 

4.7. Обеспечить внесение в реестр организаций отдыха детей и их оздо-

ровления сведений об организациях всех форм собственности, участвующих в 

проведении детской оздоровительной кампании 2020 года.  

4.8. Осуществлять контроль за своевременным оформлением санитарно-

эпидемиологических заключений на деятельность по организации отдыха де-

тей и их оздоровления. 



 

 

5. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» под-

вести итоги оздоровительной кампании 2020 года и поощрить муниципальные 

образовательные организации за выполнение и перевыполнение плановых по-

казателей количества детей в ДОЛ и трудовых объединениях. 

6. Управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» органи-

зовать работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для учащихся 

муниципальных образовательных организаций до достижения возраста 18 лет 

в период летних каникул. 

7. Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» организовать работу оздоровительного лагеря с дневным пребывани-

ем для учащихся муниципальных образовательных организаций до достиже-

ния возраста 18 лет в период летних каникул. 

8. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» осу-

ществлять контроль за заключением двусторонних договоров между муници-

пальными образовательными организациями и ГУ РК «Центр занятости насе-

ления г. Сыктывкара» по организации временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,  с оказанием материальной 

поддержки за счет средств, предусмотренных на организацию и финансирова-

ние временной занятости несовершеннолетних граждан в период летних ка-

никул в соответствии с Административным регламентом предоставления го-

сударственной услуги по организации временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

28.06.2007 № 449.   

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 

ГО «Сыктывкар» оказать содействие муниципальным образовательным орга-

низациям города в организации временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на основании двусторонних догово-

ров с образовательными организациями города и выплатой заработной платы 

из расчета не ниже размера минимальной оплаты труда из средств предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяйства города. 

10. Управлению по связям с общественностью и социальной работе ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» в целях охраны здоровья учащихся реко-

мендовать оказать содействие: 

- в организации медицинского обслуживания детей, находящихся в ла-

герях с дневным пребыванием, с участием государственных бюджетных уч-

реждений здравоохранения (по согласованию с Министерством здравоохра-

нения Республики Коми); 

- в выдаче справок об отсутствии контакта с инфекционными больными 

по месту жительства амбулаторно-поликлиническими учреждениями.          

11. Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Сыктывкар» оказывать содействие муниципальным образовательным орга-

низациям города в проведении спортивных мероприятий, лагерей с дневным 

пребыванием спортивной направленности. 



 

 

12. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сык-

тывкару рекомендовать взять под особый контроль вопросы обеспечения 

безопасности детей в период пребывания в детских оздоровительных лагерях. 

13. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению фи-

зической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» разработать 

муниципальные правовые акты, определяющие организационный порядок ис-

полнения данного постановления подведомственными учреждениями, органи-

зациями по всем направлениям проведения оздоровления, отдыха и труда де-

тей и подростков города Сыктывкара в 2020 году. 

14. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению фи-

зической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» провести 

культурно-досуговые и спортивные мероприятия в период летних каникул 

2020 года. 

15. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

обеспечить проведение конкурсов на лучшую программу профильной смены 

ДОЛ и трудовых объединений.  

16. Утвердить порядок обращения граждан по вопросам организации 

оздоровления, труда и отдыха детей, проживающих на территории МО ГО 

«Сыктывкар», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

17. Утвердить комплекс мер, направленных на организацию оздоровле-

ния и отдыха детей на 2020 год, согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению. 

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020. 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации                                                Н.С. Хозяинова 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к постановлению   

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                           

от 07.02.2020 № 2/288                                            

 

Порядок обращения граждан по вопросам организации оздоровления, 

труда и отдыха детей, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм обращений граждан по 

вопросам организации оздоровления, труда и отдыха детей, проживающих на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

2. Оздоровление, труд и отдых детей, проживающих на территории 

МО ГО «Сыктывкар», осуществляется по направлениям: 

- детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 

- трудовые объединения, 

- детские оздоровительные лагеря на территории и за пределами Рес-

публики Коми. 

3. Граждане вправе обратиться: 

3.1. В образовательные организации (школы) по вопросам:  

- отдыха детей (от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно) в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций, 

- труда детей (в возрасте с 14 лет до 18 лет) в трудовых объединениях на 

базе муниципальных образовательных организаций и предприятий города;  

- отдыха детей (в возрасте до достижения 18 лет) в стационарных дет-

ских оздоровительных лагерях на территории и за пределами Республики Ко-

ми. 

3.2. В ГУ РК «Центр занятости населения г. Сыктывкара» по вопросам 

индивидуального трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

3.3. Порядок рассмотрения обращений осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

Конституцией Республики Коми от 17.02.1994, Законом Республики Коми от 

11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике 

Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.10.2017 № 

10/3647 «Об утверждении порядка рассмотрения обращений граждан, посту-

пивших в администрацию МО ГО «Сыктывкар». 

4.  Адреса, контактные телефоны ответственных за организацию оздо-

ровления, труда и отдыха детей: 



 

 

4.1. Администрация МО ГО «Сыктывкар», ул. Бабушкина, д. 22. 

Председатель Координационного Совета администрации МО ГО «Сык-

тывкар» по организации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей 

и подростков – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар», тел.: 29-41-07. 

4.2. Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», ул. 

Южная, д.15. 

Заместитель председателя Координационного Совета администрации 

МО ГО «Сыктывкар» по организации круглогодичного оздоровления, труда и 

отдыха детей и подростков – начальник Управления образования, тел.: 24-37-

52. 

4.3. Ответственный секретарь Координационного Совета администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» по организации круглогодичного оздоровления, 

труда и отдыха детей и подростков – главный эксперт МБУ «Центр обеспече-

ния деятельности образовательных организаций», тел.: 20-07-25, 20-07-34. 

4.4. ГБУ РК «Центр социальной помощи семьи и детям города Сыктыв-

кара», ул. Чернова, д. 3, тел.: 20-39-71 (по вопросам трудоустройства и орга-

низации групп социальной реабилитации несовершеннолетних). 

4.5. ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара», ул. Свобо-

ды, д. 25, тел.: 257-314, 257-317.  

4.6. Управление по связям с общественностью и социальной работе ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар», ул. Бабушкина, д. 22, тел.: 29-41-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к постановлению   

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                           

от 07.02.2020 № 2/288                                            
 

Комплекс мер, направленных на организацию 

оздоровления и отдыха детей на 2020 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполне-

ния 

 1 2 3 

I. Совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. Взаимодействие с муниципальным обще-

ственным уполномоченным по правам ре-

бенка по вопросу   обеспечения защиты 

прав детей   при организации и проведе-

нии оздоровительной кампании 

Управление образования, 

управление по связям с 

общественностью и соци-

альной работе администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» 

постоянно 

2 Проведение проверок готовности оздоро-

вительных лагерей с дневным пребывани-

ем, трудовых объединений; проверок дея-

тельности оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием, трудовых объеди-

нений        

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар», управление 

образования, управление 

по связям с общественно-

стью и социальной работе 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

постоянно 

3 Проведение смотра-конкурса на лучшую 

программу и лучшую организацию летней 

оздоровительной работы муниципальных 

образовательных организаций 

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар», управление 

образования 

май-август 

II. Методическое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 

4. Организация    проведения обучающих   

семинаров, совещаний    для начальников 

лагерей с дневным пребыванием, руково-

дителей трудовых и творческих объеди-

нений, заместителей директоров по вос-

питательной работе муниципальных обра-

зовательных организаций по вопросам 

проведения оздоровительной кампании с 

участием представителей заинтересован-

ных ведомств 

Управление образования, 

территориальное Управле-

ние федеральной службы 

по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и бла-

гополучия человека по РК 

(по согласованию), ГУ РК 

«ЦЗН города Сыктывкара» 

(по согласованию), управ-

ление ГИБДД МВД по Рес-

публике Коми (по согласо-

ванию), Управление по де-

лам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

(по согласованию), ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпиде-

миологии в РК» (по согла-

сованию) 

март -  май 



 

 

5. Организация информирования Министер-

ства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, УМВД Рос-

сии по г. Сыктывкару о случаях получе-

ния травм несовершеннолетними, нахо-

дящимися на отдыхе в детских   оздорови-

тельных учреждениях             

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар», управление 

образования 

постоянно 

6. Внесение информации по вопросам про-

ведения круглогодичного оздоровления и 

отдыха детей и подростков, проживающих 

на территории МО ГО «Сыктывкар», в 

программный комплекс «Автоматизиро-

ванная распределительная информацион-

ная система мониторинга образования 

Республики Коми» (ПК (АРИСМО РК) 

Управление образования постоянно 

7. Организация взаимодействия с туристиче-

скими фирмами, туристическими агентст-

вами, занимающимися организацией дет-

ского отдыха, по вопросу предоставления 

информации об организованных группах 

детей, выезжающих в детские оздорови-

тельные лагеря (ДОЛ), расположенные за 

пределами Республики Коми, в т.ч. на 

Черноморском и Азовском побережьях на 

территории Российской Федерации и за ее 

пределами 

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар», управление 

образования 

постоянно 

8. Обеспечение комплексной безопасности, 

выполнения санитарно-

противоэпидемиологических (профилак-

тических) мероприятий   в оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием, 

трудовых объединениях        

Управление образования, 

управление культуры, 

управление физической 

культуры и спорта, управ-

ление по связям с общест-

венностью и социальной 

работе администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

в течение 

года 

9. Организация педагогического сопровож-

дения организованных групп детей в вы-

ездные загородные лагеря на территории 

РК и за ее пределами,  

Управление образования, 

управление культуры, 

управление физической 

культуры и спорта 

при необ-

ходимости 

10. Комплектование групп детей в   выездные 

детские оздоровительные лагеря в соот-

ветствии с квотой, выделенной Министер-

ством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми 

Управление образования при необ-

ходимости 

11. Организация в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием профильных смен 

по различным направлениям деятельности 

Управление образования, 

управление культуры, 

управление физической 

культуры и спорта админи-

страции МО ГО «Сыктыв-

кар» 

в течение 

года 

12. Организация в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием смен профилакти-

ческой направленности для подростков, 

Управление образования, 

управление культуры, 

управление физической 

июнь 



 

 

состоящих на профилактических учетах культуры и спорта, управ-

ление по связям с общест-

венностью и социальной 

работе администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

13. Мониторинг проведения оздоровительной 

кампании детей и временного трудоуст-

ройства несовершеннолетних граждан 

Управление образования постоянно 

14. Проведение работы по формированию 

групп детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в детские оздорови-

тельные учреждения, находящиеся на тер-

ритории Республики Коми и за ее преде-

лами, в соответствии с квотой, выделен-

ной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

для детей данной категории, за исключе-

нием смен, организованных в летние ме-

сяцы 

Управление образования, 

ГУ РК «Центр социальной 

помощи семьи и детям го-

рода Сыктывкара» (по со-

гласованию), Эжвинский 

филиал ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государ-

ственных услуг в сфере со-

циальной защиты населе-

ния города Сыктывкара» 

(по согласованию) 

постоянно 

 


