
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

 
                                                                                                   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Т Ы Н Д Ы  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

31.03.2016           № 736   

                                                              г.Тында 
Об организации  и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи  города Тынды 
в 2016 году 
 
 
         В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989,  Федеральными законами  от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления»; с государственной программой 
«Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы»,  утвержденной 
Постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 года № 448, с 
муниципальной  программой «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014. 
N 3436, Администрация города Тынды 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению образования Администрации города Тынды: 
1) организовать и обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей и 

молодежи в пришкольных и загородных лагерях Амурской области;  
2) обеспечить отдых детей города Тынды в профильных сменах Амурской 

области, города Тынды; 
3) организовать отдых, оздоровление и занятость детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 
(попечительством), детей, находящихся в приемных семьях. 



2. Комитету по делам молодежи Администрации города Тынды организовать 
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет (в 
первоочередном порядке - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

 3. Рекомендовать:  
1) Государственному автономному учреждению здравоохранения 

«Тындинская больница» (А.Н. Козлов) организовать распределение  путевок, 
выделяемых Министерством здравоохранения Амурской области, на санаторно-
курортное лечение детей, состоящих на диспансерном учете, в пределах 
установленной квоты. 

2) Государственному казенному учреждению Амурской области - 
управлению  социальной защиты населения по г. Тында и Тындинскому району 
(Л.Л. Калашникова)  организовать отдых и оздоровление несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. 

3) Государственному учреждению Амурской области Центру занятости 
населения города Тынды (Н.Д. Нестеренко) совместно с Комитетом по делам 
молодежи Администрации города Тынды (И.И.Шакирова) обеспечить 
формирование и функционирование городского банка вакансий  для учащейся 
молодёжи в летний период. 

4) Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области в городе Тында, Тындинском и Сковородинском районах  (Е.А. 
Ведерникова) обеспечить контроль и надзор за выполнением санитарно-
эпидемиологических требований, в том числе за соблюдением норм питания в 
детских оздоровительных учреждениях; 

5) Межмуниципальному отделу МВД РФ «Тындинский» (В.В.Крупко)   
совместно с Управлением образования Администрации города Тынды 
(В.М.Прилепская) предусмотреть меры по предупреждению детского дорожно - 
транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей 
на улицах в период  школьных каникул, а также обеспечить  безопасность 
организованных групп детей при переезде к местам отдыха и обратно. 

4. Создать комиссию и утвердить состав комиссии по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2016 году (приложение №1). 

5. Утвердить Положение об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Тынде Амурской области 
(приложение №2). 

6. Управлению образования  Администрации города Тынды 
(В.М.Прилепская)  обеспечить информирование горожан об уполномоченном органе 
по организации отдыха и оздоровления детей в городе Тынде, формах отдыха и 
оздоровления, а также об условиях и порядке оплаты (полной или частичной) 
стоимости путевок и питания детей в организациях отдыха и оздоровления. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования города Тынды в сети 
«Интернет».  

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования. 

 





Приложение №1 
                                              к  постановлению  Администрации   
                                                                       города Тынды 
                                         от 31.03.2016 № 736 
 
Состав комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи в 2016 году 
 
№  
п/п 

ФИО  Должность  

1. Ольга Владимировна 
Лоцман 

Заместитель главы Администрации города 
Тынды, председатель комиссии по 
организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи в городе Тынде 

2. Валентина Михайловна 
Прилепская  

Начальник Управления образования 
Администрации города Тынды, заместитель 
председателя 

3. Алла Михайловна 
Шиян 

Председатель Комитета по культуре    
Администрации города Тынды 

4. Елена Анатольевна 
Ведерникова  

И.о.начальника  Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области в городе Тында, Тындинском и 
Сковородинском районах (по согласованию) 

5. Андрей Николаевич 
Козлов 

Главный врач  Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской 
области «Тындинская больница» 
(по согласованию) 

6 Аркадий Юрьевич 
Глебов 

Заместитель главного врача по детству 
Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области 
«Тындинская больница» (по согласованию) 

7. Людмила Леонидовна 
Калашникова 

Начальник Государственного казенного 
учреждения Амурской области - управления  
социальной защиты населения по г.Тында и 
Тындинскому району (по согласованию) 

8. Сергей Александрович 
Калашников 

Начальник отдела надзорной деятельности по 
городу Тында и Тындинскому району 
(по согласованию) 

9. Нина Дмитриевна 
Нестеренко 
 

Директор Государственного учреждения 
Амурской области Центра занятости населения 
города Тынды (по согласованию) 

10. Ирина Григорьевна 
Простолупова  

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Тынды 



11. Нина  Николаевна 
Страхова  

Заместитель директора по лечебной части    
санатория-профилактория «Надежда» 
дирекции социальной сферы ДВЖД филиала 
ОАО РЖД 

12. Ирина Ильдаровна 
Шакирова 

Председатель  Комитета по делам молодежи 
Администрации города Тынды 

13. Геннадий Викторович 
Корсаков 

Председатель Комитета по физической 
культуре  и спорту Администрации города 
Тынды 

14. Павел Сергеевич 
Бухмостов 

Директор Государственного Бюджетного 
учреждения Амурской области «Тындинский 
КЦСОН» 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
                                           к  постановлению Администрации   

города Тынды 
                      от 31.03.2016 №736 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации и обеспечении отдыха, оздоровления  

и занятости детей и молодежи в городе Тынде Амурской области 
 

 1. Настоящее Положение определяет механизм организации и обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Тынде Амурской 
области.  
  2. Организационно-техническое, документационное и информационно-
методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в городе Тынде Амурской области осуществляет Управление 
образования Администрации города Тынды (В.М.Прилепская): 
  1) организовывает и обеспечивает отдых, оздоровление и занятость детей и 
молодежи; 

 2) обеспечивает отдых и оздоровление детей, нуждающихся в социальной 
реабилитации в очередном году; 

 3) обеспечивает отдых и оздоровление детей, состоящих на диспансерном 
учете и нуждающихся в санаторно-курортном лечении в очередном году;  

 4) предоставляет субсидии на оплату стоимости путевок детей работающих 
граждан в организации отдыха детей и их оздоровления; 

 5) обеспечивает проведение профильных смен для детей и молодежи, в том 
числе являющихся организаторами и активными участниками детских, 
молодежных общественных объединений, победителями областных, районных, 
городских акций, конкурсов, фестивалей, олимпиад, творческих, спортивных 
соревнований, в лагерях на базе государственных областных учреждений, 
организациях отдыха детей и их оздоровления; 

 6) организовывает и обеспечивает отдых, оздоровление и занятость детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 
опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях; 

 7) координирует работу по охвату детей отдыхом и оздоровлением, охране 
здоровья и медицинскому обслуживанию детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления; 

 8) контролирует допуск в летние оздоровительные учреждения сотрудников, 
привитых против вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, кори (двукратно до 
35 лет), краснухи, в сроки, установленные Национальным календарем 
профилактических прививок; 

 9) контролирует допуск персонала в летние оздоровительные учреждения, 
профильные смены  (в палаточных лагерях) на территориях, эндемичных по 
клещевому вирусному энцефалиту, только при наличии прививки против 
клещевого энцефалита; 



 10) обеспечивает проведение дератизационных мероприятий по периметру 
учреждений и противоклещевой (акарицидной) обработки территорий 
образовательных организаций, где будут организованы летние оздоровительные 
лагеря и профильные смены; 

 11) контролирует включение в рацион питания детей витаминизированного 
молока и других витаминизированных и обогащенных микронутриентами 
продуктов; 

 12)  контролирует обеззараживание воздушной среды помещений с 
использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа; 

 13) содействует участию детей во всероссийских, межрегиональных, 
международных туристических программах; 

 14) организует и проводит работу по вовлечению детей в физкультурно-
спортивную деятельность; 

 15) обеспечивает проведение культурно-досуговых мероприятий для детей в 
период каникул, содействует проведению данных мероприятий в организациях 
отдыха детей и их оздоровления; 

 16) осуществляет меры по защите прав детей, указанных в настоящем пункте, 
на отдых, оздоровление, охрану жизни и здоровья; 

 17) осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых 
из местного бюджета на мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей и 
молодежи. 
  3. Государственное казенное учреждение Амурской области - управление  
социальной защиты населения по г.Тында и Тындинскому району  в целях 
осуществления полномочий и в пределах своей компетенции (Л.Л. Калашникова):  

  1) направляет сведения о количестве детей, нуждающихся в социальной 
реабилитации, в уполномоченное учреждение для организации и обеспечения 
закупки детских путевок на отдых и оздоровление указанных детей в очередном 
году; 

 2) организует отдых и оздоровление детей, нуждающихся в социальной 
реабилитации (в том числе по путевкам, предоставленным министерством 
образования и науки области), детей, проживающих в малоимущих семьях; 
обеспечивает условия и порядок оплаты (полной или частичной) стоимости 
питания детей, проживающих в малоимущих семьях, в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием; 

 3) осуществляет  контроль целевого расходования средств, выделяемых 
бюджетом Российской Федерации, Амурской области на организацию отдыха и 
оздоровления детей, и привлечение внебюджетных источников; 

 4) осуществляет меры по защите прав детей, указанных в настоящем пункте, 
на отдых, оздоровление, охрану жизни и здоровья. 

4. В целях осуществления полномочий в пределах своей компетенции 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 
«Тындинская больница» (А.Н.Козлов):  

1) распределяет путевки, выделяемые Министерством здравоохранения 
Амурской области, на санаторно-курортное лечение детей, состоящих на 
диспансерном учете, в пределах установленной квоты; 



  2) направляет сведения о количестве детей, состоящих на диспансерном учете 
и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в уполномоченное учреждение 
для организации и обеспечения закупки детских путевок указанных детей в детские 
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в 
очередном году; 
  3) организует оздоровление детей, состоящих на диспансерном учете и 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении (в том числе по путевкам в детские 
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
предоставленным министерством образования и науки области); 
  4) осуществляет: 

a) проведение профилактических осмотров персонала, направляемого   для 
работы в пришкольные лагеря, и медицинских осмотров несовершеннолетних при 
оформлении временной занятости в летний период с предоставлением справки 
установленной формы с обязательным указанием сведений о проведенных 
профилактических прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 
результатах осмотра на педикулез и чесотку; 

б) контроль  оснащения  лекарственными  препаратами,  медицинским 
оборудованием оздоровительных  учреждений; 

в) проведение медицинских осмотров детей, направляемых в санаторно-
оздоровительные  учреждения в летний период; 

г) медицинское обслуживание детей и подростков в период их пребывания в 
оздоровительных учреждениях; 

д) подбор квалифицированного медицинского персонала, имеющего опыт 
работы в летних оздоровительных учреждениях; 

е) проведение иммунизации работников пищеблоков летних 
оздоровительных учреждений против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А в 
срок до 01.06.2016г. 
  5. Комитет   по   культуре   Администрации города Тынды (А.М.Шиян): 

1) предоставляет возможность детям организованными группами посещать 
музей и выставки в летний период; 

2) разрабатывает план  мероприятий для детей на период летних каникул на 
бесплатной основе, обеспечивает  участие учреждений культуры в его реализации.  
  6. Комитет  по физической культуре и спорту Администрации города Тынды 
(Г.В.Корсаков) обеспечивает участие учреждений  физической  культуры и  спорта   
в     организации работы с детьми и подростками  в период летних каникул. 
  7. Комитет по делам молодежи Администрации города Тынды  
(И.И.Шакирова) организовывает различные формы занятости и отдыха  учащейся 
молодежи. 
  8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Тынды (ответственный секретарь И.Г.Простолупова)   
обеспечивает занятость детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, 
находящихся в  трудной жизненной ситуации. 
  9.Финансовое Управление Администрации города Тынды (И.М.Борискина) 
обеспечивает своевременное и полное перечисление средств местного бюджета, 
предусмотренных на оздоровительную кампанию 2016г., в соответствии с решением  



городской оздоровительной комиссии по организации летнего отдыха детей и 
подростков города Тынды. 
  10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных в областном и городском бюджетах на 
мероприятия по оздоровлению и отдыху детей на территории города на очередной 
финансовый год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


