
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  РОССОШАНСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от   19.04.2018 г        № 474     

г. Россошь 
 

 
Об организации и обеспечении  
отдыха и оздоровления  
детей  в Россошанском  районе  в 2018 году 
 

   В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости  школьников, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

и повышения эффективности работы по реализации  Постановления прави-

тельства Воронежской области от 12.03.2018 г. №206 « О мерах по реализа-

ции Закона Воронежской области  « Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей  Воронежской области» в 2018 году» администрация 

Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый состав  районной межведомственной комис-

сии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей  в 2018 го-

ду.  

          2. Районной межведомственной комиссии по организации и обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей: 

          2.1. Осуществлять  координацию деятельности в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей. 

2.2. Обеспечить количественный охват детей различными формами от-

дыха и оздоровления на уровне не ниже достигнутого в 2017 году. 

           2.3. В рамках своих полномочий организовать в установленном поряд-

ке приёмку оздоровительных лагерей различных типов в срок до 25 мая 2018 

года. 

          3. Отделу образования и молодежной политики (Ремизова Т.В.): 



 

           3.1. В пределах средств, предусмотренных в бюджете, организовать   

отдых  и       оздоровление детей, а так же подготовку стационарного загород-

ного МКУ ДОЛ «Березка» к приему детей и обеспечить  полноценное пита-

ние в лагерях дневного пребывания и МКУ ДОЛ «Берёзка» в период каникул.  

        3.2.  В пределах средств, предусмотренных в бюджете,  осуществлять  

доставку организованных групп детей, направляемых по льготным путевкам, 

в учреждения отдыха и обратно, а также привлекать на эти цели средства 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

        3.3.Предусмотреть выделение средств  на проведение дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий в местах размещения  организаций отдыха 

детей и их оздоровления в целях профилактики природно-очаговых инфек-

ций в срок до 1 апреля 2018 года и в течение летней оздоровительной кампа-

нии при необходимости повторных обработок. 

       3.4. Обеспечить страхование детей от несчастных случаев в лагерях с 

дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, профильных палаточных ла-

герях за счет средств местного бюджета или внебюджетных средств. 

       3.5.  Обеспечить разработку плана эвакуации детей и подростков, нахо-

дящихся в стационарном загородном ДОЛ «Березка», в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций. 

       3.6. Обеспечить заключение договоров на организацию медицинского 

обслуживания. 

        3.7. Обеспечить своевременное информирование департамента образо-

вания, науки и молодёжной политики Воронежской области,   Территориаль-

ного отдела  Управления  Роспотребнадзора по Воронежской области в Рос-

сошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах о пла-

нируемых перевозках детей за пределы области. 

        3.8. При организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное  вре-

мя   на территории Россошанского муниципального района:  

- не допускать открытие и функционирование организаций отдыха де-

тей и их оздоровления без предварительного уведомления Территориального 

отдела  Управления  Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошан-



 

ском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах и  отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по Россошанскому рай-

ону; 

- не допускать открытие и функционирование организаций отдыха де-

тей и их оздоровления, не отвечающих требованиям действующего законода-

тельства в сфере отдыха и оздоровления;  

- не допускать открытие организаций отдыха детей и их оздоровления, 

не имеющих подписанного акта приемки учреждений. 

3.9. Незамедлительно информировать отдел по координации и монито-

рингу организации отдыха и оздоровления    детей   и  молодежи  государ-

ственного бюджетного учреждения Воронежской области  «Областной моло-

дежный центр» и Территориальный отдел  Управления  Роспотребнадзора по 

Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, 

Подгоренском районах  в случае выявления организаций отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляющих работу без соблюдения установленных за-

конодательством норм, при возникновении аварийных или чрезвычайных си-

туаций. 

4. Рекомендовать  БУЗ  ВО «Россошанская  РБ» (Дымова Г.Н.)  в ходе     

подготовки и проведения оздоровительной кампании детей и подростков: 

4.1. Обеспечить проведение на безвозмездной основе  медицинских 

осмотров   детей, выезжающих на отдых и лечение, и  подростков, занятых на  

временных рабочих местах в организациях отдыха детей и их  оздоровления,  

не позднее,  чем за 3 дня до начала каждой лагерной смены. 

4.2. Обеспечить обязательное медицинское сопровождение при органи-

зации перевозок детей к местам отдыха и обратно любыми видами транспор-

та с учётом дальности перевозок и времени суток. 

4.3.Организовать обследование на носительство  возбудителей кишеч-

ных инфекций вирусной этиологии и антиген вирусного гепатита А сотруд-

ников пищеблоков всех видов детских оздоровительных учреждений на базе 

лабораторий учреждений здравоохранения за счет средств работодателей, а 

также проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А 



 

сотрудникам пищеблоков, не привитых и не болевших ранее,  в срок до 1 мая 

2018 года. 

4.4. Обеспечить комплектование организаций отдыха детей и их оздо-

ровления медицинскими квалифицированными кадрами, прошедшими необ-

ходимую подготовку. 

5.  Рекомендовать Территориальному отделу  Управления  Роспотреб-

надзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском,  Оль-

ховатском, Подгоренском районах (Кулькина А.В.) силами филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, 

Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах обеспечить на без-

возмездной основе прохождение гигиенического обучения персонала, посту-

пающего на работу в организации отдыха детей и их оздоровления в срок до 

15 мая 2018 года. 

6.  Рекомендовать ГКУ ВО Центр занятости населения города Россоши 

(Осадчий К.Н.) организовать временное трудоустройство  несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

7. Отделу культуры (Гозенко Т.В): 

          7.1.Обеспечить комплектование организаций отдыха детей и их     

оздоровления    музыкальными работниками из числа преподавателей  МКУ 

ДО Детская школа искусств г. Россошь до 25 мая 2018 года.  

7.2. Организовать льготное музейное обслуживание воспитанников  КУ 

ВО «Россошанский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  детей-инвалидов в течение летней оздоровительной 

кампании. 

7.3. Разработать план мероприятий для детей, отдыхающих в лагерях    

дневного пребывания,  в МКУ ДОЛ «Берёзка». 

8. Отделу по физической культуре и спорту (Рыгалов Д.Г.)  разработать 

в срок до 25 мая 2018 года план спортивно - массовых мероприятий в летний 

период в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий на 2018 год. 



 

9. Рекомендовать  отделу МВД России по Россошанскому району (Бо-

чаров А.А.) 

9.1. Проанализировать состояние антитеррористической, инженерно-

технической укрепленности всех организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния в срок до 25.05.2018 года. 

9.2. Оказать содействие собственникам организаций отдыха и их оздо-

ровления в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности. 

9.3. Обеспечить  безопасность организованных перевозок детей в  ор-

ганизации отдыха детей и обратно, включая контроль за выделением техни-

чески исправного автотранспорта и организацией сопровождения в пути. 

9.4.  Организовать среди несовершеннолетних, пребывающих в органи-

зациях отдыха детей, проведение разъяснительной работы, направленной на 

пропаганду правовых знаний, формирование здорового образа жизни, преду-

преждение самовольных уходов, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в течение летней оздоровительной кампании 

2018 года. 

10. Рекомендовать  ТОНД  и ПР по Россошанскому району ( Харцыз А. 

И.): 

10.1. Проанализировать состояние противопожарной защищенности 

организаций отдыха и оздоровления детей в срок до 25 мая 2018 года. 

10.2. Организовать в начале каждой смены  во всех организациях отды-

ха детей и их оздоровления проведение практических тренировок по отра-

ботке планов эвакуации людей в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций, а так же составить графики   контроля готовности 

дежурного персонала детского оздоровительного лагеря к действиям в случае 

возникновения пожара  не реже двух раз в смену, в том числе в ночное время. 

10.3. Организовать в детских оздоровительных лагерях мероприятия по  

противопожарной безопасности (соревнования, викторины, конкурсы, тема-

тические вечера, показ пожарной и специальной техники, снаряжения и обо-

рудования). 



 

10.4. Запланировать и провести пожарно-тактические учения и занятия 

в   детских оздоровительных лагерях. 

11. Директорам детских оздоровительных лагерей, в том числе ДОЛ 

«Березка», лагерей с дневным  пребыванием,   профильных палаточных лаге-

рей: 

11.1. Обеспечить создание условий для безопасного и полноценного 

отдыха и оздоровления детей, осуществление контроля за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками детских оздоровительных  лаге-

рей. 

11.2. Провести подготовительную работу по комплектованию каждого 

детского оздоровительного  лагеря квалифицированными специалистами, 

имеющими специальное образование и опыт работы в детских учреждениях 

и прошедшими медицинский осмотр и гигиеническую подготовку в установ-

ленном порядке. 

11.3. Обеспечить оснащение процедурных кабинетов   детских оздоро-

вительных лагерей   необходимым медицинским оборудованием, мебелью, 

наборами медикаментов и перевязочного материала в соответствии с сани-

тарными нормами и правилами. 

11.4. Обеспечить страхование жизни детей на период их пребывания в   

детском оздоровительном лагере, с включением данного пункта в договоры 

на оказание услуг по летнему отдыху, заключаемые с родителями (опекуна-

ми). 

11.5. Провести необходимую подготовку детских оздоровительных  ла-

герей к приему детей, обеспечив соблюдение санитарных норм и правил. 

11.6. Организовать  до открытия детского оздоровительного лагеря   

проведение энтомологического обследования территории, акарицидной об-

работки и контроля ее эффективности,  дезинсекционную и дератизационную 

обработку на территории учреждения и прилегающей к нему территории не 

менее 50 м. В течение летней оздоровительной кампании проводить энтомоло-

гическое и  эпизоотологическое обследование территорий, по итогам обследова-

ний при необходимости повторить обработки.  



 

11.7. Обеспечить полноценное питание детей в детских оздоровитель-

ных лагерях, вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обогащен-

ные витаминами, макро - и микронутриентами. 

11.8. При заключении договоров с поставщиками продуктов питания 

предусмотреть проведение производственного контроля продуктов питания и  

продовольственного сырья, поступающего в оздоровительные учреждения  

для организации питания детей на период летней кампании 2018 года. 

11.9.Своевременно извещать отдел образования и молодёжной полити-

ки администрации Россошанского муниципального района, Территориаль-

ный отдел  Управления  Роспотребнадзора по Воронежской области в Россо-

шанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах о плани-

руемых перевозках детей за пределы области, в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

          11.10. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности жиз-

ни и здоровья детей при организации перевозок детей к местам отдыха и об-

ратно любыми видами транспорта с учетом дальности перевозок и времени 

суток. Обеспечить обязательное медицинское сопровождение и организацию 

доступного горячего питания детей и питьевого режима в пути следования в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.11. С целью повышения уровня противопожарной защиты организа-

ций отдыха  детей: 

-обеспечить техническое обслуживание систем противопожарной за-

щиты на протяжении всего оздоровительного сезона; 

-обеспечить вывод сигнала срабатывания пожарной сигнализации на 

центральный  пункт связи Главного управления МЧС России по Воронеж-

ской области; 

-создать защитные минерализованные полосы; 

-обеспечить рабочее состояние систем противопожарного водоснабже-

ния, оснащенность первичными средствами пожаротушения; 

-обучить мерам пожарной безопасности в установленном порядке 

должностных  лиц детского оздоровительного лагеря; 



 

-  обеспечить соблюдение плана  эвакуации детей и подростков, нахо-

дящихся в стационарном загородном ДОЛ «Березка», в случаях возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; 

- проводить тренировки по эвакуации; 

 -обеспечить территорию и периметр детских оздоровительных лагерей 

панорамным видеонаблюдением. 

12. Признать утратившим силу постановление администрации Россо-

шанского муниципального района от  27.02. 2017 года №  180 «Об организа-

ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Россошанском   районе  в 

2017 году». 

13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рос-

сошанский курьер» и размещению на официальном сайте администрации 

Россошанского муниципального района сети Интернет. 

14.  Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить 

на  первого заместителя главы администрации А.И.Хиценко. 

 
 

Глава администрации                                                              Ю.В.Мишанков                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение к постановлению 

 администрации  
Россошанского муниципального района 

                                                                                               от    19.04.2018г. №  474 
  

 
Состав  

районной межведомственной комиссии по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей  в 2018 году   

 
                     

Хиценко Александр  
Иванович 

-  первый заместитель главы ад-
министрации  Россошанского му-
ниципального района, председа-
тель комиссии 
 

Ремизова Татьяна  
Владимировна 

- руководитель отдела образова-
ния и молодежной политики, за-
меститель председателя комиссии  
 

Бурлакина 
Елена  Васильевна 

- главный специалист отдела об-
разования и молодежной полити-
ки, секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 

Бушмин Александр 
Юрьевич 
 

- врио начальника  отдела  МВД 
России по Россошанскому району,  
подполковник полиции (по согла-
сованию) 
 

 
Гозенко  
Татьяна Владимировна 
 

 
- руководитель отдела  
культуры 

 
Гончарова 
Людмила Михайловна 
 
Дымова 
Галина Николаевна 
 
 
 
 Кулькина 
 Алла Владимировна 
 
 

- главный специалист - замести-
тель председателя КДН и ЗП 
 
- главный врач  
БУЗ ВО  Россошанская  РБ  (по 
согласованию) 
 
 
- начальник  территориального  
отдела  Управления  Роспотребна-
дзора по Воронежской области в 



 

  
 

 
 
 

Начальник отдела организационной работы  
и делопроизводства П.А.Бочаров 
 

 Россошанском,  Кантемировском, 
Ольховатском, Подгоренском  рай-
онах    (по согласованию) 

 
Осадчий  
Константин Николаевич 
 
 
Рыгалов 
Дмитрий Германович 
 
 

- директор  ГКУ ВО ЦЗН города 
Россоши  (по согласованию) 
 
 
- начальник отдела по физической 
культуре и спорту 

Солодкая  
Валентина Андреевна 
 
 
 
 

-  директор КУ  «Управление со-
циальной защиты населения  Рос-
сошанского района»   (по согласо-
ванию) 
 
 

Харцыз  
Александр  Иванович 

 - начальник  ТОНД и ПР по Рос-
сошанскому району, подполков-
ник внутренней службы  (по со-
гласованию) 

Ярославкин  
Виктор Борисович 

- начальник  отдела по делам мо-
лодежи 
 


