
                                                                                    
                                  

Администрация Вохомского муниципального района 
______________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ        

                                                        
 

От  22 марта 2019  года №131 
Об утверждении мероприятий по проведению  
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в Вохомском муниципальном районе в 2019  году 
 
 
 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131 «Об 
общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ», в 
соответствие с Законом Костромской области от 10 марта 2009 № 451-4-ЗКО 
«Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации 
занятости детей в Костромской области»,   постановлением администрации 
Костромской области от 24.01.2019 N 15-а "Об установлении квот на 
предоставление путевок и средней стоимости путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей на 2019 год", на основании 
Устава муниципального образования Вохомский муниципальный район, в 
целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Вохомском 
муниципальном районе в 2019 году,  администрация Вохомского 
муниципального района постановляет: 
 
 1.Утвердить мероприятия по проведению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Вохомском муниципальном районе в 2019 году 
(Приложение  № 1). 
 2. Утвердить состав межведомственного координационного совета по 
организации  и проведению  отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Вохомском муниципальном районе в 2019 году (Приложение 
№2). 
 3.Утвердить план  финансового обеспечения по подготовке объектов  
учреждений образования и культуры к проведению мероприятий  летней 
оздоровительной  кампании в 2019 году  (Приложение № 3). 
 4. Координацию работы по обеспечению отчетности по проведению 
летней оздоровительной кампании  возложить  на отдел образования 
администрации Вохомского муниципального района (Арзубова Л.А.).  

Информацию предоставлять ежеквартально до 20 числа последнего 
месяца текущего квартала, в летний период ежемесячно с нарастающим итогом 
в срок до 20 числа текущего месяца. 



 5. Отделу образования (Арзубова Л.А.), отделу культуры (Смертина 
И.А.), директору МСЦ «Импульс» (Герасимова Л.П.), ответственному 
секретарю КДН и ЗП администрации Вохомского муниципального района 
(Игнашова А.А.) осуществить  подготовку и проведение мероприятий по 
проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Вохомском муниципальном районе в 2019 году. 
 6. Рекомендовать: 
            6.1  главному врачу ОГБУЗ «Вохомская МБ» (Неганова В.Г.): 

- обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских 
осмотров детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления 
или устраивающихся на работу в свободное от учебы время, а также 
прохождение в ОГБУЗ «Вохомская МБ» предварительных или периодических 
осмотров работников организаций отдыха детей и их оздоровления; 

- осуществлять систематический контроль за созданием безопасных 
условий пребывания детей, организацией полноценного и сбалансированного 
питания, физического воспитания и закаливания детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, оценкой эффективности оздоровления. 

 6.2 начальнику МО МВД «Вохомский» (Шалагинов С.А.) 
осуществлять:  

 - контроль за организацией безопасного пребывания детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления; 

- мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию 
условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул. 
 6.3 директору ОГУ «Центр занятости по Вохомскому  и Октябрьскому 
районам» (Чигарева Е.А.) обеспечить  временное  трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в летнее время, уделяя особое внимание 
подросткам, находящимся  в трудной жизненной ситуации.  
 7. Финансовому отделу  администрации Вохомского муниципального 
района (Герасимова Е.С.) обеспечить  своевременное выделение  денежных 
средств на подготовку учреждений образования и культуры и проведение 
летней оздоровительной кампании согласно мероприятий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и в Вохомском муниципальном районе 
в 2018 году. 
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вохомского муниципального района Е.С 
Баданину. 
            9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
 
Глава   Вохомского  муниципального района                           А.М. Адеев 
     
 
 

                



                               Приложение № 3 
                           к постановлению  администрации 
                                                                                            Вохомского муниципального района 
                                                                                            от 22 марта 2019 года   №131 
 
 
 

ПЛАН 
финансового обеспечения по подготовке объектов учреждений 

образования и культуры к проведению мероприятий  летней оздоровительной 
кампании  в 2019 году 

 

             
                 Мероприятия 

финансирование 
образование Культура и 

молодежная 
политика 

Подготовка учреждений образования:   
Приобретение аптечек для пришкольных 
лагерей, витаминизация 

11.0 4.0 

- прохождение медосмотров работниками    
пришкольных лагерей 

60.0  

- проведение дератизационной обработки 10,0  

- проведение акарицидной обработки  95,6 21.0 
- прививки от клещевого энцефалита 36  
- приобретение моющих средств 11,0  
- приобретение огнетушителей 6,45  
- приобретение кухонного  оборудования, 
посуды 

40,0  

- обустройство места для туристической 
стоянки 

30,0  

 300,05 25,0 
Всего:                                                                                325 ,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
   



                                                                        
                                                                                               
                                                                                              Приложение № 2 
        к постановлению  администрации 
        Вохомского муниципального района  
                                                                                               от 22 марта 2019 года   №131 
 
 

СОСТАВ 
межведомственного координационного  совета по организации и проведению отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Вохомском муниципальном районе в 2019 году 
( межведомственный координационный совет) 

 
 
 

Баданина                        - заместитель главы администрации Вохомского муниципального 
Елена Сергеевна   района,  
                                               председатель межведомственного координационного  совета 
 
Арзубова             - заведующий отделом образования,  заместитель 
Любовь Александровна председателя межведомственного координационного совета 
 
Смертина                              - заведующий отделом культуры, туризма, молодежи и спорта                                                                                               
Ирина Александровна           и спорта 
 
Герасимова              - директор молодежно-спортивного центра «Импульс»  
Лариса Павловна                  
 
Неганова 
Виктория Григорьевна - главный врач ОГБУЗ «Вохомская МБ» (по согласованию) 
 
Попова 
Татьяна Владимировна - ведущий специалист ТО Управления федеральной службы  
                                                 по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
                                                 человека по Костромской области в Шарьинском районе 
                                                 (по согласованию) 
 
Чигарева    
Елена Алексеевна  - директор ОГБУ « Центр занятости населения по Вохомскому и 
                                                 Октябрьскому районам» (по согласованию) 
 
Игнашова 
Анастасия Андреевна       - ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Вохомского  
                                                 муниципального района 
Тихонова  
Елена Борисовна                   - директор ОГБУ «Вохомский КЦСОН» (по согласованию) 
 
 
Абрамова                                - представитель уполномоченного по правам ребенка 
Марина Борисовна                  в Вохомском муниципальном районе 
 

 
 

 
 



 
                                                                                                  
                                                                               Приложение № 1 
                                                                        к мероприятиям по проведению отдыха, 
                                                                       оздоровления, занятости детей и подростков 
                                                                     в Вохомском муниципальном районе в 2019г. 
 
 
 
 
   
           Формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

 
                    Показатели 2018 год 

( всего/ТЖС) 
   2019 год     
(всего/ТЖС) 

       % 
отклонения 

Всего детей и подростков, планируемых к 
отдыху, оздоровлению, в том числе по 
формам: 

996/615 998/735 100/119 

- лагеря с дневным пребыванием 276/181 276/178 100/98 
- загородные оздоровительные центры 79/79 75/75 95/95 
-санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

53/11 59/13 111/118 

- малозатратные формы 588/343 743/469 126/137 
Всего планируется трудоустроить 
подростков, в том числе по формам: 

839 843 102 

- трудовые отряды 79 80 100 
-ремонтные бригады, лесничества, УПБ, 
экологические отряды, тимуровские отряды 

305 284 93 

- пришкольные участки, теплицы 469 479 102 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         
                                                                                                    
 
                                                                                               



 
 
                                                                                                      Приложение № 2 
                                                                               к мероприятиям по проведению отдыха, 
                                                                       оздоровления, занятости детей и подростков 
                                                                     в Вохомском муниципальном районе в 2019 г. 
 
 

 
 

Категории несовершеннолетних, охваченные отдыхом, оздоровлением и занятостью 

 
Категории несовершеннолетних 2018 

 ( чел.) 
2019 
(чел.) 

% 
отклонения 

 
Отдых и оздоровление 

Всего детей, проживающих на территории МО, 
подлежащих отдыху и оздоровлению (от 6 до 15   

лет) 

908 920 101 

Всего детей, планируемых к отдыху и 
оздоровлению, в том числе: 

680 735 108 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

41 51 111 

- дети-инвалиды 8 21 100 
- дети из многодетных семей 380 320 155 

- дети из малоимущих семей (безработные, из 
семей «группы риска», другие) 

205 343 105 

Всего в ТЖС 615 735 120 
 

Занятость 
Всего детей, проживающих на территории МО, 
подлежащих трудоустройству (от 14 до 18 лет) 

272 275 101 

Всего детей, планируемых к трудоустройству, в 
том числе: 

79 80 100 

- безнадзорные, беспризорные (стоящие на учете в 
КДН и ПДН) 

6 6 100 

      - дети-инвалиды, 1 - 100 
     - дети из многодетных семей 10 12 111 

- дети из малоимущих семей (безработные, из 
семей «группы риска») 

30 30  150 

Всего в ТЖС 47 48 102 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Лист согласования 
по проведению мероприятий  летней оздоровительной кампании  в 2019 году 

 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность и место работы Подпись  

1 Баданина Е.С. Заместитель главы 
администрации Вохомского 
муниципального района, руководитель 
межведомственного координационного 
совета 

 

2 Арзубова Л.А.  Заведующий отделом образования, 
заместитель руководителя 
межведомственного координационного 
совета 
 
 

 

3. Зайцев Н.А. Заведующий правовым отделом 
 
 

 
 

4. Герасимова Е.С. Заведующий финансовым отделом 
 

 

5. Смертина И.А. Заведующий отделом культуры, 
туризма, молодежи и спорта 
 
 

 

6. Тихонова Е.Б. директор ОГБУ «Вохомский КЦСОН»  

 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                                                                                         к постановлению  администрации        
                                                                                                                                                                         Вохомского муниципального района             
                                                                                                                                                                         От 22 марта 2019  г. №131 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                           МЕРОПРИЯТИЯ 
               по проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Вохомском муниципальном районе в 2019 году 
 
№ 
пп. 

Название учреждения, осуществляющего летний отдых  и 
занятость детей и подростков 

Кол-во 
детей 

Сумма 
финансиро

вания 
(тыс.руб.) 

Источники финансирования 
(тыс. рублей) 

ФБ ОБ МБ ср-ва 
работ. 

Вн.  внеб. 
ср-ва 

Ср-ва  
родит. 

      1.   Лагеря с дневным пребыванием  
276 

 
634,56 

 
 

 
522,24 

 
58,32 

  
54.0 

 Оздоровление детей на базе учреждений образования 
(июнь) 

216/27 520,56  408,24 58,32  54.0 

1. МОУ «Вохомская СОШ» 189        

          

2. МОУ «Воробьевицкая СОШ» 15        

          

3. МОУ «Талицкая СОШ» 12        

           

Оздоровление детей на базе учреждений  социальной 
защиты населения  (в течение года) 

60 114,0  114,0     

П. Организация и проведение малых форм отдыха и труда 
на базе учреждений образования, культуры и молодежи 
 

1502 143,0   143,0    

1. Организация детских творческих площадок на базе 
учреждений культуры (июнь-июль) 

50 15.0   15.0    

2. РВО на базе МСЦ «Импульс» (июль) 10 3.0   3.0    

3. Туристический поход (июль, июнь, август) 50 20.0   20.0    

4.  Образовательный туристический маршрут - «Вохма - 180 25.0   25.0    



далекая и близкая» 
5. Спортивная площадка  и секции на базе образовательных 

организаций (июнь, июль, август) 
250 15.0   15.0    

6. Творческие кружки на базе образовательных организации  169 5,0   5,0    

7. Обучение детей плаванию в закрытом бассейне 30 20,0   20,0    

8. Ремонтные бригады, лесничества, УПБ, экологические 
отряды, тимуровские  и юннатские отряды 

284 20,0   20,0    

9. Пришкольные участки, теплицы 479 20,0   20,0    

Ш. Организация трудоустройства подростков   
80 

 
351,2 

  
56,2 

 
195,0 

 
100,0 

  

1. МОУ «Вохомкая СОШ» 34        

2. МОУ «Талицкая СОШ» 12        

3. МОУ «Воробьевицкая СОШ» 4        

4. МОУ «Петрецовская СОШ» 7        

5. МОУ «Покровская ООШ» 1        

6. МСЦ «Импульс» 12        

7. Трудоустройство через предприятия и И.П. 10       
 

 

 
1V. Санатории и загородные оздоровительные центры 

 
133 

 
2304,21 

 
 

 
2194,86 

 
9,5 

 
100,0 

  
99,85 

1. Санатории 49 992,0  920,0    72,0 
2. Загородные оздоровительные центры 75 1222,5  1222,5     
3. Профильные лагеря и смены 9 89,71  52,36       9,5   27,85 

          Всего:  2051     3432,97  2773,3 405,82 100,0  153,85 
 
               
 
 
 
 




