
П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

                      

Постановление администрации   Верховажского муниципального района № 279 от 11.04.2022  года                        

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления    и      занятости     детейв  Верховажском  районе  на  

2022  год» 
         

        В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 года №  124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», законом Вологодской области от 16.03.2015 года № 3602-03 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области», постановлением Правительства Вологодской области   

от 24.12.2012 года № 1514 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления  и занятости детей в 

Вологодской области», в целях эффективной организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости  

детей, проживающих на территории района, а также успешного проведения  оздоровительной кампании,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план отдыха, оздоровления и занятости детей на весенний, летний, осенний периоды по району 

(приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предоставляющих услуги по отдыху детей и их 

оздоровлению до начала работы: 

2.1. Подготовить к летней оздоровительной кампании МБУДО «Центр дополнительного образования детей 

» и оздоровительные учреждения с дневным пребыванием с учетом планов - заданий, направленных ТО 

Управления Роспотребнадзора в Сокольском районе (по согласованию), в том числе укрепление материально - 

технической базы, подготовка пищеблоков, оборудование  системами водоснабжения и канализации, установка 

фильтров по очистке воды, обеспечение питьевого режима с использованием бутилированной воды 

гарантированного качества, оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием (весы, ростомер, 

динамометр, спирометр). 

2.2. Определить начало работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием не ранее 2 дней по 

окончании учебного процесса для проведения генеральной уборки и санитарной обработки учреждения. 

2.3. Провести противоклещевые обработки и мероприятия по борьбе с грызунами на территории 

размещения детских оздоровительных учреждений, включая прилегающую территорию по периметру 50 м, в 

местах возможного временного пребывания детей за территорией оздоровительного учреждения (парки, 

лесопарковые зоны), туристические маршруты и места купания, а также обеспечить не позднее чем за 2 недели 

до открытия оздоровительных учреждений проведение зоолого-энтомологических обследований обработанных 

территорий. 

2.4. Провести противоклещевую обработку территорий всех оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием согласно требованиям СП 3.1.3.2352 – 08 «Профилактика клещевого энцефалита». 

2.5. Представить в срок не позднее, чем за 2 недели до начала работы МБУДО «Центр дополнительного 

образования детей» и за 30 дней до начала работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием в ТО 

Управления Роспотребнадзора в Сокольском районе пакет документов и заявление на получение санитарно-

эпидемиологического заключения. 

2.6. Заключить договора с лечебно-профилактическими учреждениями на медицинское обслуживание 

детей, предусматривающих контроль за организацией питания и эффективностью оздоровления детей и 

подростков в летних оздоровительных учреждениях. 

2.7. Руководителям летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием, организованных на базе 

функционирующих общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, спортивных 

сооружений, МБУДО «Центр дополнительного образования», БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района» 

предоставить полный набор документов для получения заключений, подтверждающих соответствие 

оздоровительных учреждений санитарным требованиям. 

2.8. Ежеквартально проводить тренировки по эвакуации детей и обслуживающего персонала, находящегося 

в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием людей. 

3.  Рекомендовать БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района»: 

3.1. Обеспечить информирование граждан о порядке и условиях проведения оздоровительной кампании 

детей. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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3.2. Провести межведомственное совещание по вопросам организации отдыха и оздоровления детей для 

организаторов детской оздоровительной кампании, осуществлять информационно - методическое сопровождение 

вопросов организации отдыха детей и их оздоровления. 

3.3. Обеспечить  проведение оздоровительной кампании  детей в пределах своих полномочий в 

соответствии с постановлениями Правительства Вологодской области  от 05.03.2010 года № 236 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления путевок для детей в санаторно - курортные и иные организации, 

осуществляющие санаторно - курортную деятельность», от 19.06.2017 № 543 «Об утверждении Порядка оплаты 

стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровлении за счет средств областного бюджета» и от 

12.10.2015 года № 844 «Об утверждении  порядков оплаты  стоимости путевок для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  в организации отдыха детей и их оздоровления и стоимости проезда на междугородном 

транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и 

обратно». 

3.4. Обеспечить для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплату (полной или частичной) 

стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, питания в оздоровительных учреждениях 

дневного пребывания и проезда   на междугороднем транспорте организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно, в пределах средств, выделенных областным бюджетом на указанные цели. 

3.5. Организовать оздоровительные смены с дневным пребыванием на базе   БУ СО ВО «КЦСОН 

Верховажского района» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.6. Обеспечить проведение мониторинга организованного отдыха и оздоровления детей. 

4. Рекомендовать отделению ОЗН по Верховажскому району КУ ВО «Центр занятости населения 

Верховажского района» организовать информационно - методическое работу и   временное трудоустройство в 

период каникул и в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пределах 

лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых на эти цели. 

5. Рекомендовать Управлению образования Верховажского муниципального района: 

 5.1. Своевременно подготовить МБУДО «Центр дополнительного образования детей», оздоровительные 

учреждения с дневным пребыванием детей, организованные на базе образовательных учреждений района, к 

приему детей.  

6. Рекомендовать БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница»:  

 Обеспечить: 

6.1. Выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства амбулаторно 

- поликлиническими учреждениями, ФАПами за 3 дня до отъезда. 

6.2. Своевременное и качественное проведение медицинских осмотров сотрудников, направляемых на 

работу в детские оздоровительные учреждения. 

6.3. Принять действенные меры по подбору квалифицированного медицинского персонала, имеющего опыт 

работы с детьми в оздоровительных учреждениях. 

6.4. Организовать проведение семинаров по подготовке медицинского персонала для работы в летних 

оздоровительных учреждениях. 

6.5. Закрепить за детскими оздоровительными учреждениями всех типов медицинских работников БУЗ ВО 

«Верховажская ЦРБ» согласно территориальной принадлежности и заключенным договором. 

6.6. Обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей к местам отдыха и обратно. 

6.7. Обязать медицинских работников согласно заключенным договорам: 

6.7.1. Осуществлять действенный контроль за работой пищеблоков, организацией питания, соблюдением 

температурного режима в помещениях, физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением 

физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности. 

6.7.2. Проводить ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение, учет 

заболеваемости и оценку показателей заболеваемости и эффективности оздоровления детей и подростков. 

6.7.3. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения, обеспечить проведение санитарно-

просветительской работы с отдыхающими детьми по профилактике клещевого энцефалита. 

6.7.4. Обеспечить соблюдение условий и сроков хранения лекарственных средств, в том числе 

противоклещевого иммуноглобулина. 

6.7.5.  Обеспечить запас противоклещевого иммуноглобулина для проведения экстренной профилактики 

клещевого энцефалита. 

6.7.6. О каждом случае присасывания клещей на территории ЛОУ в течение 2 часов с момента укуса, 

сообщить в эпидемиологический отдел БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ». 

7.  Управлению культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района: 

7.1. Обеспечить участие учреждений культуры района в организации культурно - досуговой работы с 

детьми в каникулярный период через организацию и проведение праздников, детских утренников, вечеров 

отдыха, конкурсов, концертов, развлекательных программ.  



8.  Отделу природопользования и охраны окружающей среды администрации Верховажского 

муниципального района совместно с Управлением образования Верховажского муниципального района   

организовать работу районного экологического лагеря. 

9. Отделу физкультуры и спорта администрации Верховажского муниципального района организовать 

проведение спортивных мероприятий в течение летней оздоровительной кампании. 

10. Отделу по делам молодежи администрации Верховажского муниципального района содействовать 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, не снижать количество летних 

оздоровительных площадок, способствовать развитию данной малозатратной форме отдыха. 

10.1. В целях увеличения количества оздоровленных детей оказать содействие в подборе и подготовке 

волонтеров из числа старшеклассников для работы с детьми на летних площадках. 

11. Рекомендовать АНО «Редакция газеты «Верховажский вестник»         обеспечить освещение информации  

хода оздоровительной кампании. 

12. Рекомендовать МО МВД России «Верховажский»:  

12.1. Обеспечить сопровождение и охрану общественного порядка в пути следования и местах пребывания 

организованных групп детей, выезжающих к местам отдыха и обратно. 

12.2. Обеспечить охрану общественного порядка в организациях отдыха детей и их оздоровления.  В рамках 

реализации профилактических мероприятий провести инструктажи, тренировки персонала по предупреждению 

угроз террористического характера и обучению действиям при их возникновении. 

12.3. Предусмотреть необходимые меры по созданию условий для безопасного нахождения детей на 

улицах, провести работу в организациях отдыха детей и их оздоровления по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма в летний период. 

12.4. Организовать проведение комплексных проверок досуговых учреждений, мест массовой 

концентрации молодежи в целях выявления групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а 

также подростков, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества. 

13. Рекомендовать ОНД ИПР по Сямженскому и Верховажскому районам: 

13.1. Организовать проведение «Дня пожарной безопасности» в детских оздоровительных лагерях. 

13.2. Организовать обучение мерам пожарной безопасности обслуживающего персонала и лиц, 

непосредственно ответственных за проведение отдыха детей. 

13.3. Обеспечить контроль за соблюдением противопожарных норм и правил в организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

14. Рекомендовать главам сельских поселений: 

14.1. Обеспечить проведение спортивных и культмассовых мероприятий для детей и подростков в летний 

период.  

14.2. Организовать работы по очистке и благоустройству мест массового пребывания людей (удаление 

сухостоя и валежника, скашивание травы, разреживание кустарников, уничтожение свалок бытового мусора).  

14.3. Провести акарицидную обработку территории оздоровительных учреждений, парков, скверов. 

15. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации 

Верховажского муниципального   района по социальным вопросам Колотилова В.Н.   

    Справку о выполнении постановления представлять ежегодно к 15 декабря 2022 года заместителю 

руководителя администрации Верховажского муниципального   района по социальным вопросам Колотилову 

В.Н.   

    16. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 11.03.2021 года № 159 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Верховажском районе». 

     17. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и  подлежит  размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                                В.А. Бределев                      

Приложение 1 размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации   Верховажского муниципального района № 295 от 13.04.2022  года                           

«О  введении режима «Повышенная готовность»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Верховажского муниципального района от 13 апреля  2022 года  № 4, в связи со сложившейся 

метеорологической и паводковой обстановкой на территории Верховажского муниципального района и в 

https://adm-verhov.ru/


целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением 

температуры воздуха и обильным таянием снега,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с ухудшением паводковой  обстановки на территории Верховажского муниципального района 

ввести режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»  для органов управления и сил районного 

звена ТП РСЧС на территории Верховажского муниципального района с 16 час. 00 мин. 13 апреля 2022 года до 

особого распоряжения. 

2. Установить муниципальный уровень реагирования в границах территории Верховажского 

муниципального района. 

3.  Главам сельских поселений Верховажского муниципального района: 

         3.1. проинформировать население о введении  режима «Повышенная готовность» через Интернет-сайты, 

информационные стенды, средства массовой информации; 

3.2. в случае необходимости и с целью жизнеобеспечения населения, принять меры по эвакуации людей 

из возможных зон подтопления и оказанию им необходимой помощи; 

3.3. в случае необходимости организовать лодочные переправы к населенным пунктам, с которыми во 

время половодья временно прекращается наземное транспортное сообщение.  

          4. Рекомендовать ресурсоснабжающей организации - ООО «Верховажская теплосеть»: 

4.1. осуществлять ежедневный контроль за состоянием водозабора «Родник» в п. Теплый Ручей;  

 4.2.  обеспечить постоянный лабораторный контроль за состоянием качества воды в системе централизованного 

водоснабжения. 

         5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий Верховажского муниципального района:  

          5.1. провести необходимые профилактические мероприятия для бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения; 

          5.2. привести в готовность аварийно-восстановительные бригады, исходя из принципа необходимой 

достаточности; 

          5.3. привести в готовность к применению резервов материально-технических ресурсов и в случае 

необходимости обеспечить их своевременную доставку к месту возникновения аварий; 

          5.4. обеспечить обмен информацией с единой дежурной диспетчерской службой администрации 

Верховажского муниципального района.  

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский» Л.П. Худякову: 

6.1. принять меры по сохранности имущества граждан в случае подтопления жилых домов; 

6.2. приблизить наружные наряды полиции к возможным зонам подтопления; 

6.3. обеспечить охрану общественного порядка на территориях, прилегающих к зонам подтопления.  

7. Рекомендовать начальнику Верховажского РДРСУ Сямженского ДРСУ ПАО «ВологодАвтодор» Н.В. 

Овсянкину: 

7.1. организовать ежедневный мониторинг дорожной обстановки на территории Верховажского 

муниципального района; 

7.2. принять своевременные меры по восстановлению поврежденных участков дорожного полотна и 

дорожных сооружений; 

7.3. обеспечить сохранность дорог и дорожных сооружений, а также безаварийный проезд автотранспорта 

по автодорогам района, находящихся на балансе организации. 

         8.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.                                

         9. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                        В.А. Бределев    
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