
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОУ. 2021 № У Л (Г

Об организации и обеспечении 
отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи в 
г. Белогорск

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2010 № 122 «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Амурской области», 

постановляю:

1. МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
г. Белогорск» (Губиной И.А.):

1.1. Обеспечить участие в областных профильных сменах детей и молодежи 
г. Белогорска, являющихся организаторами и активными участниками 
детских, молодежных общественных объединений, победителями 
областных, районных, городских акций, конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, творческих, спортивных соревнований и других молодежных 
и детских мероприятий.

1.2. Обеспечить участие детей в сменах загородных оздоровительных лагерей 
и лагерей с дневным пребыванием детей.

1.3. Обеспечить участие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, 
находящихся в приемных семьях, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, в областных профильных сменах в оздоровительных 
лагерях на базе государственных областных учреждений и иных лагерях 
и организациях отдыха.

1.4. Продолжить практику организации городских профильных смен для 
поддержки талантливых и одарённых детей, развития творческого 
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досуга и спортивного совершенствования, смен патриотической и 
оборонно - спортивной направленности.

1.5. Шире внедрять в практику малозатратные формы занятости детей: 
походы выходного дня (однодневные и двухдневные), разновозрастные 
дворовые объединения.

1.6. Обеспечить контроль за организацией и проведением летней 
оздоровительной кампании 2021 года, в том числе за созданием и 
обеспечением безопасных условий.

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Л.Г. Новиковой) уделить особое внимание организации отдыху и 
занятости детей и подростков, состоящих на учёте в органах внутренних 
дел, попавших в трудную жизненную ситуацию.

3. МКУ «Финансовое управление г. Белогорск» (Наливкина Е.Ю.) 
обеспечить финансирование пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием и загородных лагерей за счет местного бюджета и 
субсидий, указанных в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 1 
постановления Правительства Амурской области от 23.03.2010 № 122.

4. Директору МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (загородные лагеря 
«Белогорка», «Мелиоратор») Моховой Т.С., руководителям 
образовательных организаций, в которых открываются лагеря с дневным 
пребыванием детей, принять необходимые меры по обеспечению:

4.1 Качественной подготовки образовательных организаций к летней 
оздоровительной кампании.

4.2 Безопасных условий для жизни и здоровья детей.
4.3 Полноценного сбалансированного питания детей с применением 

йодированной соли, хлеба и хлебобулочных изделий с добавлением 
«Йодказеина» и других продуктов питания, компенсирующих недостаток 
йода, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микро - и 
макро-нутриентами.

4.4 Соблюдения гигиенических требований противоэпидемического режима.
4.5 Предусмотреть выделение необходимых ассигнований на своевременное 

проведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с 
грызунами в районах размещения детских летних оздоровительных 
организаций, в целях профилактики клещевого энцефалита и 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

5. МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» (Хозяйской 
И.А.) принять меры по развитию различных форм отдыха и занятости 
детей по месту объектов культуры, активно привлекать подростков 
девиантного и делинквентного поведения.

6. Заместителю Главы по информационным технологиям (Зингер М.А.) 
обеспечить своевременное размещение информации об организации и 
проведении летней кампании 2021 года через средства массовой 
информации.
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7. МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации 
г. Белогорск» (Саяпиной О.Н.) организовать и провести традиционный 
летний турнир дворовых команд по футболу.

8. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск» (Пивкину И.А.) 
обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах в летних детских организациях.

9. МБУ «Единая диспетчерская служба» (Здоровенко М.В.) обеспечить 
предоставление транспортных средств для работы комиссии по приемке 
стационарных загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей, для перевозки организованных групп детей для участия в 
областных профильных сменах.

10. Рекомендовать:
10.1. Работодателям, профсоюзным организациям г. Белогорска принять 

участие в обеспечении отдыха и оздоровления детей работников 
предприятий, учреждений, организаций; создать рабочие места для 
подростков, обучающихся в образовательных организациях.

10.2. Главному врачу ГАУЗ АО «Белогорская больница» (Крупко В.В.):
1) обеспечить медицинское обследование и осмотр работников всех 

категорий детских учреждений по организации отдыха в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией на территории г. Белогорск;

2) осуществлять методическое руководство и контроль над организацией 
медицинского обслуживания детей и подростков, а также за 
соблюдением санитарно - гигиенических мероприятий в 
оздоровительных учреждения;

3) организовать работу специалистов в лагерях с дневным пребыванием 
детей и загородных стационарных лагерях, направленную на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения;

4) организовать контроль за обеспечением лекарственными препаратами и 
оснащением медицинским оборудованием учреждений, организующих 
летних отдых детей;

5) обеспечить проведение медицинских осмотров детей, направляемых в 
санаторно - оздоровительные учреждения в летний период за счёт 
средств обязательного медицинского страхования;

6) организовать оздоровление детей в ГАУЗ АО «Белогорская больница»;
7) обеспечить оздоровление детей, состоящих на диспансерном учёте;
8) провести разъяснительную работу среди населения по организации 

отдыха и оздоровления детей, состоящих на диспансерном учете и 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

10.3. Начальнику ГУ МОМВД России «Белогорский» (Авидзба Д.Ф.):
1) организовать в лагерях с дневным пребыванием детей и загородных 

стационарных лагерях регулярное проведение профилактических 
мероприятий, направленных на формирование позитивного 
правосознания у несовершеннолетних;
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2) осуществлять совместно с МКУ КО ДМ г Белогорск и органами местного 
самоуправления меры по предупреждению детского дорожно - 
транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 
нахождения на улицах в период каникул.

10.4. Директору ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (Тарасенко Н.Л.) организовать 
отдых и оздоровление детей, состоящих на учёте в ГБУ Амурской 
области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания 
населения».

И. Постановление Администрации города Белогорск Амурской области от 
26.03.2020 № 357 «Об организации и обеспечении отдыха и занятости 
детей, подростков и молодежи в г. Белогорск» признать утратившим 
силу.

12. Внести в подраздел 9.1. раздела 9 «Социальная политика» правовой базы 
местного самоуправления города Белогорск».

13. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по социальной политике на Бурмистрову Г.А.

Глава муниципального o6j 
г. Белогорск

С.Ю. Мелюков


