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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021

г. Зея

№ 538

«Организация летней оздоровительной кампании
на территории города Зеи в 2021 году»

В целях организации работы по проведению летней оздоровительной
кампании 2021 года, для организации эффективного отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков, их творческого развития, создания условий для
укрепления здоровья, обеспечения безопасности жизни, профилактики
безнадзорности и правонарушений в летний период, в соответствии со ст. 39, 40
Устава города Зеи
постановляю:
1. Заместителю главы администрации города по социальным вопросам
(О.А. Кулькова) провести прием лагерей с дневным пребыванием детей.
Срок: до 30.05.2021.
2. Начальнику отдела образования (О.В. Максимишина):
2.1. Открыть лагеря с дневным пребыванием детей.
Срок:
1 смена - с 01.06.2021 по 25.06. 2021,
2 смена - с 30.06.2021 по 23.07. 2021.
2.2. Обеспечить эффективное использование имеющейся базы школ,
организаций дополнительного образования в период летних каникул.
2.3. Обеспечить организацию малозатратных форм отдыха и занятости
детей и подростков (оздоровительные площадки, однодневные походы,
экскурсии, организация трудовой деятельности в школе).
2.4. Обеспечить
целевое и эффективное использование средств,
поступающих на проведение летней оздоровительной кампании.
2.5. Ежемесячно, до 10 числа, предоставлять информацию о проведении
летней оздоровительной кампании председателю городской оздоровительной
комиссии (О.А. Кулькова).
2.6. Обеспечить контроль за соблюдением мер энергобезопасности,
противопожарной безопасности и антитеррористической безопасности,
санитарно-гигиенических мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей
совместно с городской оздоровительной комиссией.

2.7. Обеспечить контроль за оснащением медицинских кабинетов лагерей с
дневным пребыванием детей оборудованием, лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения.
2.8. Совместно с ответственным секретарем комиссии по делам
несовершеннолетних (В.П. Лисица), с заместителем начальника отдела УУП
ПДН МО МВД России «Зейский» (С.А. Дикаева) предоставить председателю
городской оздоровительной комиссии информацию о занятости в летний период
детей, состоящих на профилактическом учёте. Срок: до 09.06.2021.
2.9. Представить в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Амурской области в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах» список лиц,
подлежащих санитарно-гигиеническому обучению и аттестации по программе
ЛОК. Срок: до 25.05.2021.
2.10. Разместить в СМИ (газета «Зейские вести сегодня», социальные сети)
информацию о проведении летней оздоровительной кампании). Срок: до
27.05.2021.
3. Исполняющему обязанности директора ГБУ Зейский социальный приют
для детей «Солнечный» (Т. Ю. Молодцова) рекомендовать организовать
каникулярные смены для воспитанников приюта в соответствии с планом
воспитательной работы ГБУ Зейский социальный приют для детей «Солнечный».
4. Директору ГБУ Амурской области «Зейский комплексный центр
социального обслуживания населения «Родник» (Л.В. Фида) рекомендовать:
4.1. Организовать оздоровительные площадки для детей, проживающих в
малоимущих семьях, детей с ограниченными физическими возможностями и
детей - инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
4.2. Обеспечить отдых и оздоровление опекаемых детей и детей из
малоимущих семей в загородном лагере «Огонек» Шимановского района, лагерях
с дневным пребываниям детей.
5. Главному врачу ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им. Б.Е.
Смирнова» (А.Р. Гибадуллину) рекомендовать обеспечить:
5.1. Лагеря с дневным пребыванием детей квалифицированным
медицинским персоналом.
5.2. Своевременную вакцинацию работников пищеблоков лагерей с
дневным пребыванием детей против дизентерии Зоне, вирусного гепатита А с
соблюдением сроков вакцинации.
5.3. Первоочередную вакцинацию (ревакцинацию) сотрудников лагерей с
дневным пребыванием детей, подлежащих иммунизации согласно срокам, против
КВЭ, коронавируса.
5.4. Своевременное и качественное медицинское обследование детей,
направляемых в летние оздоровительные учреждения, с оформлением
медицинской документации установленного образца.
5.5. Экстренную
иммунопрофилактику
противоклещевым
иммуноглобулином, не привитым против КВЭ детям не позднее 3 суток с
момента присасывания клеща.
5.6. Предоставление медицинским работникам лагерей с дневным
пребыванием детей не позднее 2-х дней после окончания работы смены - данных

по оценке оздоровительного эффекта у детей в строгом соответствии с
Методическими рекомендациями «Оценка эффективности оздоровления детей и
подростков в ЛОУ (утв. Роспотребнадзором 22.05.2009 г. № 01/6989-9-34) и МР
2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности оздоровления в загородных
стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей»).
5.7. Контроль за организацией работы пищеблока, соблюдением
температурного режима в помещениях, физического воспитания и закаливания
детей, соблюдением физиологических норм нагрузок при проведении
соревнований, трудовой деятельности
медицинским персоналом лагерей с
дневным пребыванием детей.
5.8. Организовать скрининговые обследования детей в лагерях с дневным
пребыванием работниками детского центра «Здоровье».
6. Начальнику МО МВД России «Зейский» (С. А. Садовский)
рекомендовать:
6.1. Обеспечить контроль за безопасностью перевозок детей за пределы
города Зеи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N
1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами".
6.2. Совместно с начальниками лагерей с дневным пребыванием детей
организовать профилактическую работу с детьми и родителями (законными
представителями) по соблюдению Закона Амурской области от 11.03.2010 № 31603 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию в Амурской области».
6.3. Организовать профилактическую работу сотрудников ПДН и
инспектора по пропаганде ОГИБДД по профилактике правонарушений и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в лагерях с дневным
пребыванием детей.
7. Руководителям образовательных организаций: МОАУ СОШ № 1 (М.Г.
Федоряк), МОБУ «ЦО» (Л.М. Гущина), МОАУ Лицей (А.П. Арямнов), МОАУ
СОШ № 5 (Е.В. Кондратенко), МБО ДО ДДТ «Ровесник» (И.П. Коренек)
организовать:
7.1. Совместно с директором ГКУ Амурской области «Центр занятости
населения города Зеи» (О.В. Проценко) трудоустройство несовершеннолетних
граждан в течение проведения оздоровительной кампании.
7.2. Контроль за проведением в лагерях с дневным пребыванием детей
мероприятий по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности,
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
8. Руководителям коммунальных служб города ООО ТЭК (В.Б. Дедышев),
ООО «Зейские тепловые сети» (Г.Б. Кибирев), Зейское отделение
Амурэнергосбыта ОАО «ДЭК» (В.С. Кедо), филиал ООО «ДРСК» СП «Северные
электрические сети» (А.А.Ивницкий) рекомендовать обеспечить стабильное
электро- и водоснабжение учреждений, на базе которых организуется летний

отдых детей. В случае экстренного отключения оперативно информировать об
этом отдел образования администрации города Зея.
9.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы города по социальным вопросам, председателя городской
оздоровительной комиссии О.А. Кулькову.

Исполняющий обязанности главы
администрации города

Е.С. Шулепов

