
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«05» марта 2021 г.                                                                               № 195 

 

Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи 

муниципального образования г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией в 2021 году 
 

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

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»,  от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953–01-

ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-

ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства 

Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Мурманской области» (в редакции 

постановления Правительства Мурманской области от 07.08.2020 № 564-ПП) и в 

целях обеспечения в 2021 году отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков города Полярные Зори с подведомственной территорией, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

социальной поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить отдел образования администрации города уполномоченным 

органом, ответственным за координацию работ в рамках организации и 

мониторинга оздоровительной кампании 2021 года.  

2. Определить основными источниками финансирования оздоровительной 

кампании средства областного, муниципального бюджетов, средства 



организаций всех форм собственности, средства родителей и других 

внебюджетных источников.  

3. Утвердить прилагаемую сеть оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на 2021 год. 

4. Определить Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основную общеобразовательную школу № 3 имени Д.К. Булганина 

города Полярные Зори (Орлова Л.С.) организатором оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей в каникулярный период 2021 года. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаторам коллективного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, совместно с профсоюзами, молодежными, детскими и иными 

общественными объединениями: 

5.1. Разработать и предусмотреть в  социальных программах мероприятия 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи, в том числе проведение экскурсионной и краеведческой работы на 

территории Мурманской области, обеспечить их реализацию на протяжении 

всей оздоровительной кампании с участием всех заинтересованных структур, в 

том числе Межрегионального управления №118 ФМБА России.  

5.2. Обеспечить в первоочередном порядке круглогодичный отдых, 

оздоровление и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

многодетных семей; предоставить в приоритетном порядке места в летних 

оздоровительных лагерях детям сотрудников полиции по месту жительства в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Принять соответствующие меры по развитию системы детского 

отдыха и оздоровления, созданию условий для содержательного досуга и 

безопасного пребывания детей на отдыхе в оздоровительных учреждениях, 

развитию профильных, в том числе трудовых, оборонно-спортивных, а также 

малозатратных типов оздоровительных учреждений (туристических, 

палаточных) для детей старше 14 лет и молодежи. 



5.4. Предусмотреть выделение средств на трудовую занятость 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для достижения уровня 

трудоустройства подростков указанного возраста не менее 10% от численности 

данной категории граждан, проживающих на территории муниципального 

образования. 

6. Отделу образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией (Зиненкова О.В.): 

6.1. Обеспечить: 

6.1.1. Организацию приема заявлений на предоставление путевок в 

санаторно-оздоровительные, оздоровительные и профильные оздоровительные 

учреждения, организованные муниципальным образованием и Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

6.1.2. Распределение путевок в оздоровительные учреждения, 

организованные муниципальным образованием и Министерством образования и 

науки Мурманской области в соответствии с очередностью. 

6.1.3. Ведение персонифицированного учета получателей путевок. 

6.2. Осуществлять круглогодично комплектование и сопровождение групп 

детей в возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные учреждения по 

путевкам, приобретенным за счет средств федерального и областного бюджетов.  

6.3. Обеспечить профессиональное гигиеническое обучение и аттестацию 

руководителей и персонала оздоровительных учреждений для работы с детьми в 

оздоровительных учреждениях с отметкой об их прохождении в личной 

медицинской книжке в установленном порядке. Предусмотреть в сметах 

расходов средства, необходимые для профессионального гигиенического 

обучения. 

6.4. При организации выезда организованных групп детей к месту 

дислокации оздоровительных учреждений обеспечить:  

- представление в Межрегиональное управление №118 ФМБА России и в 

Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 

транспорту, в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по месту дислокации 



организации отдыха детей и их оздоровления документов и сведений по 

организации выезда организованных групп детей в порядке, 

установленном постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 21.01.2014 N 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей»; 

- подбор педагогических и медицинских работников, сопровождающих 

организованные группы детей в пути следования и обратно; 

- соблюдение установленных норм по количеству сопровождаемых детей 

на одно сопровождающее лицо. 

6.5. При выезде организованных групп в санаторно-курортные 

организации обеспечить выдачу санаторных путевок за 20 дней до отъезда для 

своевременного оформления санаторно-курортных карт в медицинских 

организациях по месту наблюдения детей. 

6.6. Информировать Межрегиональное управление № 118 ФМБА России и 

ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России о расположении выездных и на местах 

оздоровительных учреждений, а также о необходимости проведения 

дополнительных прививок и обследований при организации выезда детей в 

оздоровительные учреждения за пределы области не позднее, чем за 30 – 45 дней 

до выезда к месту отдыха за пределы области или открытия оздоровительных 

учреждений на территории области. 

6.7. Обязать лиц, сопровождающих детей в пути следования к месту 

отдыха и обратно: 

- не допускать посадку в поезд и не перевозить больных детей, в случае 

выявления больного ребенка незамедлительно сообщать об этом начальнику 

поезда для вызова бригады по оказанию медицинской помощи, решения вопроса 

о госпитализации, а также информировать о случаях заболеваний среди детей в 

пути следования в установленном порядке; 

- в случае выявления нарушений в организации перевозок детей, в том 

числе в организации их питания, производить соответствующие записи в 

журнале отзывов и предложений, находящемся у начальника поезда или 

директора вагона-ресторана, а также сообщать о фактах нарушений в 
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Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 

транспорту; 

- незамедлительно сообщать в Министерство образования и науки 

Мурманской области, в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области и 

Октябрьский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту о случаях инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений в пути следования, а также  в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об 

утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей» в 

ближайший по маршруту следования медицинский пункт вокзала и 

территориальные органы Роспотребнадзора. 

6.8. Обеспечить представление уточненных сведений о перевозках 

организованных групп детей в Межрегиональное управление № 118 ФМБА 

России и в Министерство образования и науки Мурманской области до 15 мая 

2021 года. 

6.9. Обеспечить при перевозке организованных групп детей к местам 

отдыха и обратно, в том числе при перевозках детей на различные мероприятия, 

экскурсии, соревнования, строгое соблюдение организаторами коллективного 

отдыха детей и подростков «Санитарно-эпидемиологических требований к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей» СП 

2.5.3157-14», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3.  

6.10. Обеспечить организацию и согласование автобусных перевозок 

организованных групп детей численностью от 8 и более человек в порядке, 

предусмотренном правилами пассажирских перевозок.  

Осуществлять перевозки организованных групп детей автомобильным 

транспортом к местам отдыха и обратно при нахождении в пути не более 4 часов 

и в случаях невозможности организовать доставку детей другим видом 

транспорта. 



6.11. Предоставлять в Управление ГИБДД УМВД России по г. Полярные 

Зори не менее чем за 2 недели до поездки информацию об организованных 

перевозках групп детей к местам отдыха и обратно на территории Мурманской 

области. 

6.12. Обеспечить предоставление информации в Министерство 

образования и науки Мурманской области и Межрегиональное управление        

№ 118 ФМБА России о случаях инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений и травматизма в организациях отдыха и оздоровления детей г. 

Полярные Зори. 

6.13. Обеспечить предоставление в Межрегиональное управление № 118 

ФМБА России: 

- информации о планируемых сроках открытия оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей, режиме работы, количестве 

оздоровительных смен и числе оздоравливаемых детей - не позднее чем за 2 

месяца до открытия в каждой организации отдыха детей и их оздоровления 

оздоровительного сезона; и не позднее чем за 30 дней до начала работы 

оздоровительного учреждения представить документы в соответствии с 

Приложением № 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- информации о местах размещения палаточных лагерей, сроках их 

открытия и заезда детей – не менее чем за один месяц до открытия 

оздоровительного сезона; 

- информации о планируемых сроках отправки организованных групп 

детей и количестве детей по установленной форме не менее чем за 3 суток до 

отправления организованных групп детей;  

6.14. Обеспечить предоставление в Межрегиональное управление № 118 

ФМБА России, главному врачу ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России отчетов о 

заболеваемости и эффективности оздоровления детей в оздоровительных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования. 

6.15. Представить в Министерство образования и науки Мурманской 

области: 



- информацию о планируемых к открытию в текущем году 

оздоровительных учреждениях на территории муниципального образования 

(перечень оздоровительных учреждений с указанием их типа, дат приемки, 

открытия и закрытия, продолжительности смены, максимального количества 

детей, возраста детей) - к 20 февраля 2021 года; 

- сводный план по организации выезда групп детей в оздоровительные 

учреждения за пределы Мурманской области (перечень оздоровительных 

учреждений с указанием их типа, дат заездов, продолжительности смены, 

количества детей, возраста детей) - к 1 апреля 2021 года. 

6.16. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей с лицами, 

выезжающими в качестве сопровождающих организованных групп детей в 

оздоровительные учреждения, а также с несовершеннолетними и их законными 

представителями по принятию исчерпывающих мер по обеспечению 

безопасности детей и сохранности личного имущества. 

6.17. Осуществлять мониторинг различных форм отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

6.18. За счет средств местного бюджета, выделенных на сопровождение 

обучающихся в загородные оздоровительные учреждения, за пределами 

Мурманской области, производить оплату услуг по сопровождению детей в 

возрасте от 6 до 18 лет педагогами и медицинскими работниками 

(привлеченными по договорам гражданско-правового характера для обеспечения 

сопровождения организованных групп детей) в размере 930,0 рублей в день. 

6.19. Перевести с 1 июня по 31 августа 2021 года дошкольные 

образовательные организации, продолжающие работу в летний период, на 

летний оздоровительный режим, предусмотрев увеличение на 10% натуральных 

норм питания детей, организацию культурно-досуговых мероприятий. 

6.20. Обеспечить контроль за целевым использованием финансовых 

средств, выделенных на организацию оздоровительной кампании 2021 года. 

7. Руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основная общеобразовательная школы № 3 имени Д.К. Булганина 

города Полярные Зори (Орлова Л.С.) при организации отдыха и оздоровления 

детей на базе образовательной организации: 



7.1. Осуществлять расходование финансовых средств, выделенных в 

форме субсидий, в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха 

детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях, 

утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 568-ПП.  

7.2. Производить оплату стоимости набора продуктов питания для детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период школьных 

каникул с организацией двух- или трехразового питания, исходя из фактически 

сложившихся цен в регионе. 

7.3. Осуществлять расходование финансовых средств, выделенных из 

муниципального бюджета на организацию и проведение оздоровительной 

кампании в 2021 году, в соответствии с требованиями законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

7.4. Обеспечить подготовку оздоровительных учреждений к началу 

оздоровительной кампании в соответствии с санитарными правилами и нормами 

и их открытие для работы в установленном порядке, обратив особое внимание 

на организацию питания, водоснабжения и канализования. 

7.5. Деятельность оздоровительных учреждений осуществлять при 

условии соответствия их требованиям санитарных правил и норм. 

7.6. Обеспечить:  

- предоставление в Межрегиональное управление № 118 ФМБА России 

документов (результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 

оформленные в установленном порядке), необходимых для выдачи санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и 

нормам оздоровительного учреждения, не позднее чем за 1 месяц до открытия; 

- наличие перед открытием оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

санитарным правилам и нормам, выданных в установленном порядке; 

- наличие официально изданных санитарных правил и норм в 



оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей; 

- проведение профилактических работ по дератизации, дезинфекции и 

дезинсекции в помещениях оздоровительных учреждений и на территориях их 

размещения (не позднее чем за 1 месяц до открытия оздоровительных 

учреждений); 

- оптимальный температурный режим в помещениях оздоровительных 

учреждений; 

- соблюдение установленных нормативов питания детей, безопасность 

жизни и здоровья детей, контроль за пожарной безопасностью и соблюдением 

санитарных правил; 

- продуктами питания, в том числе фруктами и овощами нового урожая, в 

соответствии с утвержденными нормами и меню, 

согласованным в порядке, установленном санитарными нормами и правилами; 

- необходимым набором медикаментов и оборудованием в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 

№ 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей»; 

- возможность введения в рацион питания детей при оздоровительных 

учреждениях пищевых продуктов, обогащенных витаминами и другими 

микронутриентами; 

- контроль качества и безопасности поступающих продуктов и готовой 

продукции, вырабатываемой на пищеблоках оздоровительных учреждений; 

- средствами обеспечения пожарной безопасности. 

7.7. Обеспечить оздоровительные учреждения медицинскими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием.  

7.8. Провести подготовительную работу по комплектованию 

оздоровительных учреждений квалифицированными специалистами, имеющими 

специальное образование и опыт работы в оздоровительных учреждениях. 

Обеспечить выполнение должностных обязанностей сотрудниками 

оздоровительных учреждений.  

7.9. Предусмотреть проведение семинаров, практикумов по вопросам 



организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Для работы с детьми в оздоровительных учреждениях привлекать 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.10. Организовать своевременное прохождение детьми и работниками 

оздоровительных учреждений медицинских комиссий в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области, утверждаемой на 

очередной финансовый год, и приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302Н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

Организовать своевременное прохождение работниками оздоровительных 

учреждений обязательных психиатрических освидетельствований в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2002 N 695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности».  

Организовать и провести однократное лабораторное обследование с 

целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и 

вирусной этиологии в оздоровительных учреждениях перед началом сезона 

(также при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона):  

- сотрудников, поступающих на работу в пищеблок;  

- сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; 

- лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений. 
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 7.11. Не допускать приема в оздоровительные учреждения работников без 

соответствующей медицинской документации, сертификатов о прививках или 

имеющих медицинские противопоказания. 

7.12. В целях обеспечения безопасности пребывания несовершеннолетних 

в оздоровительных учреждениях незамедлительно информировать ОВД о 

каждом факте самовольных уходов несовершеннолетних в целях оперативной 

организации их розыска, устранения причин, им способствовавших. 

7.13. Обеспечить охрану оздоровительных учреждений силами частных 

охранных предприятий, а также средствами тревожной сигнализации, 

видеонаблюдения на всех объектах летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних.   

8. МАУДО ДЮСШ (Царану В.Г.): 

8.1. Обеспечить комплектование и сопровождение групп детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, направляемых в спортивно-оздоровительные учреждения по 

путевкам, приобретенным за счет средств федерального и областного бюджетов. 

8.2. Обеспечить подбор педагогических и медицинских работников, 

сопровождающих организованные группы детей в пути следования и обратно. 

8.3. Обеспечить при перевозке организованных групп детей к местам 

отдыха и обратно, в том числе при перевозках детей на различные мероприятия, 

экскурсии, соревнования, строгое соблюдение «Санитарно-эпидемиологических 

требований к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 

детей» СП 2.5.3157-14», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 г. № 3.   

 9. Рекомендовать и.о. начальника ФГБУЗ МСЧ-118 ФМБА России      

(Александров И.Н.): 

9.1. Организовать совместно с органами местного самоуправления 

санаторно-курортное лечение детей, состоящих на диспансерном учете в 

лечебно-профилактических учреждениях, по путевкам санаториев Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

9.2. Обеспечить организацию выдачи справок об отсутствии контакта с 

инфекционными больными медицинскими организациями по месту жительства 

за три дня до отъезда детей в оздоровительные учреждения, расположенные за 



пределами Мурманской области. 

9.3. Обеспечить организацию в подведомственных медицинских 

учреждениях проведения своевременных и качественных медицинских осмотров 

сотрудников, направляемых на работу в оздоровительные учреждения, и детей, 

направляемых в оздоровительные учреждения, с оформлением медицинской 

документации.  

9.4. Содействовать в подборе специалистов для медицинского 

сопровождения организованных групп детей к местам отдыха и обратно, а также 

предусмотреть резервные места в медицинском учреждении на случай 

экстренной госпитализации больных детей.  

10. Рекомендовать отделу содействия трудоустройству граждан города 

Полярные Зори МГОБУ ЦЗН Ковдорского района (Дроздова А.В.): 

10.1. Организовать работу по временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время во 

взаимодействии с заинтересованными ведомствами и общественными 

организациями.  

10.2. Определить потребность в трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан и возможность создания для них временных дополнительных рабочих 

мест. 

10.3. Оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан, обращающихся в государственные областные бюджетные учреждения 

– центры занятости населения, предоставляя при этом приоритетное право 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, состоящим 

на профилактическом учете в органах внутренних дел и муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, детям из семей 

безработных граждан, детям из малообеспеченных, неполных и многодетных 

семей. 

10.4. Осуществлять материальную поддержку несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах в 

пределах средств, выделенных из областного бюджета. 

10.5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности, принимающим участие в организации временной занятости 



несовершеннолетних, предусмотреть при заключении трудовых договоров с 

работниками в возрасте до 18 лет предоставление всех гарантий и компенсаций, 

предусмотренных трудовым законодательством для указанной категории 

граждан, включая выплату районного коэффициента, применяемого к 

заработной плате в трудоустраивающих организациях, а также процентных 

надбавок за работу в районах Крайнего Севера (при наличии права).  

11. И.о. начальника отдела по культуре и делам молодежи (Александрова 

Н.В.) обеспечить проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, 

подростков и молодежи в период летних каникул в подведомственных 

учреждениях культуры. 

12. Рекомендовать Межрегиональному управлению № 118 ФМБА России 

(Романова Ю.В.): 

12.1. Обеспечить государственный надзор за соблюдением санитарных 

требований при открытии и функционировании оздоровительных учреждений на 

территории муниципального образования и формированием выездных 

оздоровительных учреждений. 

12.2. Усилить контроль за качеством предоставляемых услуг по 

организации питания детей в пути следования к месту отдыха и обратно. 

13. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Полярнозоринский»    

(Тимофеев О.Ю.) обеспечить: 

13.1. Сопровождение организованных групп детей и подростков при 

перевозке к местам отдыха и обратно по территории Мурманской области. 

13.2. Периодическое патрулирование и посещение сотрудниками полиции 

оздоровительных учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори. 

13.3. Незамедлительное информирование заинтересованных органов и 

организаций о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны 

государства для оказания содействия в организации их отдыха или 

трудоустройства.  

14. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав              

(Долбенко О.А.): 

14.1. Обеспечить участие в комплексной межведомственной 



профилактической операции «Подросток» на территории муниципального 

образования с 15 мая по 15 октября 2021 года. 

14.2. Осуществить меры по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам, связанным с оздоровлением, отдыхом и 

занятостью несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

15. Начальнику финансового отдела (Шпигарь Н.С.) обеспечить 

выделение средств на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2021 год. 

16. Установить сроки предоставления отчетов по реализации настоящего 

постановления: 

- по состоянию на 1 сентября 2021 года - к 1 октября 2021 года; 

- по состоянию на 1 января 2022 года - к 1 февраля 2022 года. 

17. Отделу образования (Зиненкова О.В.) подготовить сводный отчет и 

аналитическую справку об итогах отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в 2021 году к 01 февраля 2022 года. 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией             М.О. Пухов 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 города Полярные Зори 

от 05 марта 2021 г. № 195 

 

 

Сеть оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием детей 

на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации, на базе которой 

открыт ДОЛ дневного 

пребывания детей 

смена  

(с______ по 

____) 

 

продолжите

льность 

смены 

(дней) 

количество детей 

2-х раз. 

питание 

3-х раз. 

питание 

1 

МБОУ ООШ № 3 

1 смена 

 (с 03.06.2021 по 

28.06.2021) 
21  175 

профильные туристско-краеведческие группы 

1 смена 

(с 03.06.2021 по 

15.06.2021) 

10  12 

2 смена 

(с 17.06.2021 по 

28.06.2021)  

10  12 

2 

МБОУ ООШ № 3 

2 смена 

 (с 01.07.2021 по 

24.07.2021) 

21  145 

профильные туристско-краеведческие группы 

3 смена 

(с 01.07.2021 по 

12.07.2021) 

10  12 

3 
МБОУ ООШ № 3 

осенние 

каникулы 
5 24  


