
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  25.02.2021                                                                                               № 97                                                                                  
 

 

                                                                     г. Оха 

 

Об      организации      отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и   молодежи 

муниципального образования    

городской  округ «Охинский»   

в    2021 году 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Сахалинской области от 05.10.2010 № 80-ЗО «Об основах организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в Сахалинской области», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 30.12.2016 № 704 «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Сахалинской области», статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи городского округа «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Определить главными целями организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи: 

- обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей из числа коренных малочисленных народов Севера; 

- обеспечение временной трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органах внутренних 

дел. 

2. Определить основными задачами по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи  муниципального образования городской округ «Охинский»: 



-   обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей  по следующим критериям: 

доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению - не менее 

71 % (от общей численности детей школьного возраста в текущем учебном году); 

 доля оздоровленных детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации от численности детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - не менее 60 %;   

- осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период каникул; 

- сохранение и эффективное использование имеющейся базы учреждений с целью 

максимального удовлетворения потребности в организованном отдыхе и оздоровлении 

детей; 

- обеспечение комплексной безопасности детей на время их нахождения в 

оздоровительном лагере, при перевозке детей к местам отдыха и обратно, во время 

проведения экскурсионных мероприятий, а также во время купания детей; 

- решение вопроса страхования детей на период их пребывания в детских 

оздоровительных организациях различного типа из средств местного бюджета, 

выделяемых на организацию лагерей дневного пребывания и профильные лагеря; 

- усиление контроля за укомплектованностью детских оздоровительных лагерей 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной 

подготовки, владеющими современными педагогическими и оздоровительными 

технологиями, правилами противопожарной безопасности. 

3.    Управлению образования МО городской округ «Охинский»: 

-  развивать различные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи; 

- для организации работы оздоровительных лагерей всех профилей своевременно и 

качественно обеспечить подготовку помещений к приему детей, обеспечив безусловное 

выполнение санитарных норм и правил; 

- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания, воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей в учреждениях, 

на базе которых организованы лагеря различного типа, установленных СП 3.1/2.4.3598-20, 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

 - до начала работы детских лагерей всех профилей и всех видов собственности 

получить заключения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в Охинском районе и территориального отдела надзорной 

деятельности Охинского района; 

- содействовать в организации отдыха и оздоровления детей в загородных 

стационарных оздоровительных и санаторных организациях сезонного или 



круглогодичного действия, расположенных на территории Сахалинской области и на 

территории Российской Федерации;   

- обеспечить целевое использование средств, предусмотренных на обеспечение 

отдыха и оздоровление детей в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели.  

4.   Управлению по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ 

«Охинский»: 

- осуществлять координацию работы органов местного самоуправления в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»; 

- оказывать содействие организациям отдыха и оздоровления детей в проведении 

спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы с детьми; 

- обеспечить целевое использование средств, предусмотренных на обеспечение 

отдыха и оздоровление детей в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели.  

5.  Отделению по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки  

Сахалинской области»: 

- организовывать отдых и оздоровление воспитанников специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в загородных стационарных оздоровительных и санаторных 

организациях сезонного или круглогодичного действия, расположенных на территории 

Сахалинской области, а так же в оздоровительных лагерях, созданных в каникулярное 

время на базе учреждений социального обслуживания; 

- предоставлять компенсации родителям (законным представителям) за  

самостоятельно приобретенные путевки на отдых и оздоровление детей в загородные 

стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного или 

круглогодичного действия.     

6.     Областному казенному учреждению «Охинский центр занятости населения» 

рекомендовать: 

- содействовать созданию временных рабочих мест и обеспечению временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе для 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органах внутренних дел; 

- осуществить полное освоение средств на временное трудоустройство 

несовершеннолетних, предусмотренных в областном и местном бюджете. 

7. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Сахалинской 

области «Охинская центральная районная больница» рекомендовать обеспечить 

проведение обязательных бесплатных профилактических медицинских осмотров 



несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период и детей, 

направляемых в учреждения отдыха и оздоровления всех типов. 

8.   Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 

Охинском районе рекомендовать бесплатное проведение медицинского осмотра детей для 

отдыха в стационарных лагерях санаторного типа на территории Российской Федерации. 

9.  Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 

области в Охинском районе рекомендовать обеспечить контроль за состоянием 

эпидемиологической обстановки в лагерях различного типа. 

10. Территориальному отделу надзорной деятельности Охинского района 

рекомендовать обеспечить контроль за противопожарной обстановкой в лагерях 

различного типа.   

11.  ОМВД России по городскому округу «Охинский» рекомендовать принять меры 

по: 

- организации профилактической работы с детьми в период работы учреждений 

отдыха и оздоровления различных направлений деятельности; 

- обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания платы при 

проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и 

обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также в период пребывания 

детей в учреждениях отдыха и оздоровления; 

- предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и созданию 

условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул; 

- обеспечению реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период каникул. 

12.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ по социальным вопросам 

С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования        

городской округ «Охинский»                                                                        Н.А. Рычкова 

 

 

 

 
 


