
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09. 0 £ . 2021 №
г. Ельня

Об организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в 
Ельнинском районе Смоленской области 
в 2021 году

В целях успешного проведения кампании по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в 2021 году, в соответствии с 
решением Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области от 20 мая 
2021 года

п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать отдых, оздоровление детей и подростков в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания на базе МБОУ Ельнинская СШ №2 им. 
К.И. Ракутина, МБОУ Ельнинская СШ №3, обеспечить готовность лагерей и 
прием детей в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20.

2. Обеспечить в приоритетном порядке отдых детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по Ельнинскому 
район}'' МО МВД России «Дорогобужский».

3. Финансовому управлению Администрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области (Т.В.Орещенкова) профинансировать 
из бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской 
области мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровление 
детей и подростков, на подготовку и открытие лагерей дневного пребывания на 
базе образовательных организаций, на создание для несовершеннолетних граждан 
рабочих мест на предприятиях и в организациях, финансируемых из местного 
бюджета. ^
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4. Отделу образования Администрации муниципального ооразования
«Ельнинский район» Смоленской области (Е.П. Николаенкова): ^

4.1. Обеспечить в каждой муниципальной образовательной организации, на
базе которой будет организован лагерь дневного пребывания.

- соблюдение требований санитарного законодательства, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности на водных 
объсктй-Х."

- выполнение предписаний выданных ранее органами, осуществляющими 
государственный санитарно-эпидемиологический и пожарный надзор;

- выполнение всех запланированных мероприятий по развитию 
материально-технической базы этих учреждений, в том числе обеспечение в
полном объеме оборудованием и инвентарем, ^

- проведение мероприятий по обеспечению качества воды хозяиственно-
питьевого назначения, в соответствии с санитарным законодательством,

- в период функционирования учреждений 100 процентное выполнена
меню в каждом учреждении; т т я т я

- проведение подготовительной работы по комплектованию штата
работников лагеря квалифицированными кадрами, в том числе педагогическими 
медицинскими работниками, работниками пищеблоков, недопущение к работе с 
детьми лиц, имеющих или имевших судимость за преступления против жизни
здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних,

недопущение к работе сотрудников, не прошедших предварительный 
медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку на
короновирусную инфекцию (COVID-19); wwrTroro

- проведение мониторинга удовлетворенности населения
района, услугами, предоставляемыми в лагерях  ̂ дневного пре ывания, 
организованных на базе муниципальной образовательной организации,

- проведение работы по гигиеническому воспитанию детей, популяризац 
навыков здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании и

Ta6aKT a — bHO ужесточить требования к поставщикам продуктов питания 
по обеспечению качественными пищевыми продуктами в необходимых объема^ 
а также наличие полного пакета сопроводительных документов, подтвеРжда“ ™“  
качество и безопасность продуктов питания в соответствии с требования

законодательства, тия  ̂ в ^  дагерей дневшг0 пребывация

организованных на базе образовательной организации,^ должны проводиться 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требовании, включа™ !“ ;

- ежедневную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму мест проведения до их начала и после завершен

- проведение обязательной термометрии при входе в здание 
использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения

-
обработки рук;
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- оснащение используемых помещений оборудованием для обеззараживания 
воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

- использование гражданами средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания);

- иные требования, установленные санитарным законодательством к 
проводимым мероприятиям.

- заключить договора с медицинской организацией для медицинского 
сопровождения лагерей с дневным пребыванием.

- обеспечить реализацию мероприятий в полном объеме по дератизации, 
дезинсекции и акарицидной обработке.

4.2. Обеспечить организацию временного трудоустройства обучающихся в 
образовательных организациях на период летних каникул, в пределах 
выделенного финансирования из местного бюджета муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области.

4.3. Принять меры по:
- обеспечению безопасности перевозки детей, информированию МО МВД 

России «Дорогобужский» не позднее чем за три дня обо всех организованных 
выездах детей с территории муниципальной образовательной организации, на 
базе которой организован лагерь дневного пребывания на экскурсионные 
мероприятия и в туристические походы, с указанием сведений о лицах, 
сопровождающих группы детей и транспортных средствах, используемых для 
перевозки детей;

- обеспечению постоянного функционирования в период школьных каникул 
детских кружков, секций и клубов, организованных на базе муниципальных 
образовательных организаций;

- обеспечению своевременного заключения контрактов на поставку 
продуктов питания в лагеря дневного пребывания.

5. Отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области (Е.И. Хроменкова):

5.1. Обеспечить постоянное функционирование, в том числе в период 
летних школьных каникул, в учреждениях культуры детских кружков, секций, 
клубов, студий.

6. Рекомендовать:
- ОГБУЗ «Ельнинская МБ» (А.А.Симонов) обеспечить организацию 

медицинского обслуживания детей и подростков в лагерях дневного пребывания;
- отделу СОГКУ "Центр занятости населения Починковского района" в 

Ельнинском районе (С.Б. Куликова) принять меры по созданию для подростков, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях временных рабочих мест на 
период каникул;

- отделу полиции по Ельнинскому району МО МВД России 
«Дорогобужский» (В.В.Казаков) принять меры по обеспечению общественного 
порядка и безопасности в период пребывания в организациях отдыха и 
оздоровления детей.
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7. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году (далее
Комиссия) согласно приложению.

8. Поручить Комиссии решение вопросов, связанных с подготовкой,
приемкой и открытием лагерей, их финансированием.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области М.А. Пысина.

Глава муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области
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Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Ельнинский район» 
Смоленской области 

от « Р0 » £>£■,______ 2021 № :3 6'JT"

Состав
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году.

Пысин Михаил Алексеевич - заместитель Главы муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области, председатель Комиссии.

Николаенкова Елена Петровна - начальник отдела образования 
Администрации муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области, заместитель председателя Комиссии.

Рослякова Наталья Александровна - ведущий специалист отдела образования 
Администрации муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области, секретарь Комиссии.

- Члены Комиссии:
Орещенкова Татьяна Владимировна, - начальник Финансового управления 
Администрации муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области.

Хроменкова Елена Ивановна - начальник отдела культуры и спорта 
Администрации муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области.

Веташкова Валентина Викторовна - ведущий специалист -  ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Азаренкова Ирина Ивановна - начальник ТОУ Роспотребнадзора по 
Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, 
Ельнинском, Холм-Жирковском районах (по согласованию).

Воропаев Андрей Сергеевич - начальник отделения надзорной деятельности 
Дорогобужского и Ельнинского районов Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Смоленской области ГУ МЧС России по 
Смоленской области (по согласованию).



Симонов Александр Алексеевич - главный врач ОГБУЗ «Ельнинская МБ» (по 
согласованию).

Куликова Светлана Борисовна - начальник отдела СОГКУ "Центр занятости 
населения Починковского района" в Ельнинском районе (по согласованию).


