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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
г. Клин
Московская область

19.04.2022

671

О координационном совете по
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в
период школьных каникул на
территории городского округа
Клин
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа Клин в период школьных каникул, руководствуясь Уставом
городского округа Клин Московской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать координационный совет по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в период школьных каникул на территории городского
округа Клин (далее - Совет).
2. Утвердить состав Совета (приложение №1).
3. Утвердить Положение о Совете (приложение №2).
4. Управлению образования Администрации городского округа Клин
(Завальнюк Е.В.):
4.1. Обеспечить подготовку образовательных учреждений городского округа
Клин к проведению мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в период школьных каникул (далее - оздоровительная кампания):
4.1.1. Организовать проведение акарицидных обработок открытых
территорий, в целях профилактики клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита
непосредственно пред открытием первой смены летней оздоровительной кампании;
4.1.2. Организовать своевременное медицинское обследование в лечебнопрофилактических организациях персонала, привлекаемого к работе в
образовательных учреждениях, в период летней оздоровительной кампании;
4.1.3. Обеспечить безопасность, сохранение жизни и здоровья детей в
образовательных учреждениях, в период летней оздоровительной кампании;
4.2. Ежегодно обеспечивать работу по открытию лагерей с дневным
пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений городского

округа Клин, в соответствии с утвержденным реестром (Распоряжение Министерства
социального развития Московской области от 06.04.2020 № 21РВ-50 «Об утверждении
порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха и оздоровления в
Московской области и образовании Комиссии по формированию и ведению Реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления в Московской области»);
4.3. Производить контроль над организацией работы по функционированию
лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных
учреждений городского округа Клин, в соответствии с утвержденным реестром
(Распоряжение Министерства социального развития Московской области от
06.04.2020 № 21РВ-50 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра
организаций отдыха и оздоровления в Московской области и образовании Комиссии
по формированию и ведению Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в
Московской области»);.
5. Управлению социально-значимых проектов Администрации городского
округа Клин (Кутилова О.С.) предусмотреть в учреждениях культуры и искусства в
период школьных каникул льготное культурно-экскурсионное обслуживание детей и
подростков, провести выставки детского творчества и конкурсы художественной
самодеятельности, организовать выездные детские спектакли и спортивные
мероприятия в лагерях с дневным пребыванием детей.
6. Рекомендовать ГАУЗ МО «Клинская областная больница» (Стебловская О.П.)
обеспечить учреждения, организующие отдых и оздоровление детей, медицинским
персоналом в соответствии с заявками.
7. Рекомендовать территориальному отделу территориального управления
Роспотребнадзора по Московской области в Клинском и Солнечногорском районах
(Бурлаков И.Л.) обеспечить осуществление санитарно-эпидемиологического контроля
за деятельностью детских оздоровительных учреждений.
8. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Клин (Мелихов П.Ю.) проконтролировать соблюдение
требований пожарной безопасности руководством объектов пребывания детей и
подростков для организации отдыха и оздоровления.
9. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел России по городскому
округу Клин (Гайдаров В.Г.) обеспечить общественный порядок и безопасность при
проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и
обратно, а также в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления.
10. Рекомендовать Клинскому Управлению социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области (Воронов И.Н.)
осуществлять ежемесячный мониторинг эффективности организации (проведения)
оздоровительной кампании, в том числе мониторинг численности оздоровленных
детей из числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
11. Управлению образования Администрации городского округа Клин
(Завальнюк Е.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Серп и молот» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Клин.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Клин Тимофееву Н.Н.

Глава городского округа Клин

А.Д. Сокольская

Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа Клин
от __19.04.2022__ №___671___
Состав координационного совета по
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в период школьных каникул
на территории городского округа Клин
Председатель координационного совета:
Тимофеева Н.Н.
заместитель Главы Администрации городского округа Клин.
Заместитель председателя координационного совета:
Завальнюк Е.В.
начальник
Управления
образования
городского округа Клин.

Администрации

Секретарь координационного совет:
Судник А.С.
главный эксперт отдела развития общего образования
Управления образования Администрации городского округа
Клин.
Члены координационного совета:
Евтушенко А.Ф.
начальник
Финансово-экономического
управления
Администрации городского округа Клин;
Кутилова О.С.
начальник
Управления
социально-значимых
проектов
Администрации городского округа Клин;
Рябов А.В.
начальник
Управления
по
вопросам
безопасности
Администрации городского округа Клин;
Воронов И.Н.
начальник Клинского Управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской
области;
Стебловская О.П.
главный врач ГАУЗ МО «Клинская областная больница»;
Мелехов П.Ю.
начальник ОНД и ПР по городскому округу Клин;
Бурлаков И.Л.
начальник территориального отдела федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по
Московской
области
в
Клинском,
Солнечногорском районах;
Арбузова О.А.
заместитель
председателя
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа
Клин;
Гайдаров В.Г.
начальник ОМВД России по городскому округу Клин.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Клин
от __19.04.2022__ №___671___
Положение
о координационном совете по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в период школьных каникул
городского округа Клин
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в период школьных каникул на территории городского округа
Клин (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом для
рассмотрения вопросов и выработки рекомендаций, по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков (далее – оздоровительная кампания) на
территории городского округа Клин.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа Клин,
настоящим Положением.
2. Цель и задачи деятельности Совета
2.1. Основная цель деятельности Совета - создание условий для предоставления
качественной оздоровительной кампании округа Клин.
2.2. Основные задачи Совета:
2.2.1. Регулирование вопросов, связанных с организацией и
обеспечением оздоровительной кампании;
2.2.2. Объединение субъектов и учреждений городского округа Клин,
занимающихся организацией и обеспечением оздоровительной кампании (далее субъекты), для планирования и оперативного решения вопросов по реализации
государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровительной
кампании;
2.2.3. Организация
взаимодействия
субъектов,
занимающихся
организацией и обеспечением оздоровительная кампания;
2.2.4. Выработка согласованных решений по совершенствованию и
развитию системы оздоровительной кампании;
2.2.5. Организация и проведение межведомственной приёмки
организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся на территории городского
округа Клин к летней оздоровительной кампании;
2.2.6. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок
деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся на территории
городского округа Клин к летней оздоровительной кампании;
2.2.7. Подведение итогов, обобщение опыта, анализ и корректировка
программ и планов, связанных с организацией и проведением оздоровительной
кампании.
3. Функции Совета
3.1. Совет выполняет следующие функции:

3.1.1. Определяет стратегии и тактики развития оздоровительной кампании
в период школьных каникул на территории городского округа Клин;
3.1.2. Анализирует ситуацию, вырабатывает предложения и рекомендаций
по организации оздоровительной кампании в период школьных каникул на территории
городского округа Клин;
3.1.3. Анализирует
выполнение
структурными
подразделениями
Администрации городского округа Клин мероприятий по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков, нуждающихся в особой заботе
государства, в период школьных каникул;
3.1.4. Рассматривает вопросы эффективного использования средств,
предназначенных на проведение оздоровительной кампании.
3.2. Совет осуществляет контроль за:
3.2.1. Ходом организации оздоровительной кампании;
3.2.2. Своевременностью сбора, анализа и обобщения оперативной и
статистической отчётности по организации оздоровительной кампании и
использования финансовых средств.
3.3. Совет является организатором смотра-конкурса оздоровительных
учреждений всех типов на территории городского округа Клин. Подводит итоги
смотра-конкурса, принимает меры к обобщению и распространению эффективных
форм и методов работы с детьми и подростками в период школьных каникул.
4. Права Совета
4.1. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
4.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесённые к его
задачам и функциям;
4.1.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей учреждений,
организаций, предприятий независимо от форм собственности и иных
заинтересованных органов по вопросам, связанным с организацией оздоровительной
кампании;
4.1.3. Принимать решения рекомендательного характера в отношении
учреждений, организаций, предприятий независимо от форм собственности и иных
заинтересованных органов по вопросам, связанным с организацией оздоровительной
кампании;
4.1.4. Создавать комиссии (рабочие группы) из членов координационного
совета, а также других специалистов для подготовки предложений по
соответствующим проблемам;
4.1.5. Принимать решения по перераспределению финансовых средств в
пределах финансирования по оздоровительной кампании с учётом необходимости
текущего момента;
4.1.6. Контролировать
реализацию
мероприятий
оздоровительной
кампании на территории городского округа Клин;
4.1.7. Устанавливать количество бесплатных и льготных путевок с целью
отдыха и оздоровления детей, финансируемых за счет средств бюджета городского
округа Клин;
4.1.8. Согласовывать нормативы оплаты стоимости путевок с целью отдыха
и оздоровления детей, финансируемых за счет средств бюджета городского округа
Клин;
4.1.9. Утверждать дислокации организаций с целью отдыха и оздоровления
детей, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Клин;
4.1.10. Утверждать Единый план мероприятий по организации
оздоровительной кампании.

5. Организация деятельности
5.1. Положение о Совете, персональный состав совета утверждаются
постановлением Администрации городского округа Клин.
5.2. Председателем Совета является заместитель Главы Администрации
городского округа Клин, курирующий отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков.
Обязанности председателя Совета:
Руководить деятельностью Совета;
Утверждать повестку заседания Совета;
Проводить заседания Совета по утвержденной повестке;
Давать поручения членам Совета в рамках задач и функция Совета;
Утверждать подписью протоколы заседаний Совета.
В случае отсутствия председателя Совета, его обязанности выполняет
заместитель председателя Совета, либо лицо, назначенное председателем Совета.
5.3. Заместителем председателя Совета является начальник Управления
образования Администрации городского округа Клин.
Обязанности заместителя председателя Совета:
Определять место и время заседаний Совета;
Приглашать на заседания Совета всех членов Совета и иных лиц,
заинтересованных в решении вопросов, указанных в повестке;
Решать вопросы, связанные с организацией заседаний Совета;
Подписывать проекты протоколов заседаний Совета.
5.4. Секретарем Совета является главный эксперт отдела развития общего
образования Управления образования Администрации городского округа Клин,
курирующий отдых, оздоровление и занятость детей и подростков.
Обязанности секретаря Совета:
Направлять повестку заседания Совета и иные документы, необходимые
для заседания Совета, всем членам Совета не позднее двух рабочих дней до дня
заседания Совета;
Оформлять протоколы заседаний Совета;
Подписывать проекты протоколов заседаний Совета;
Направлять утвержденные протоколы заседаний Совета и иные
документы, определенные председателем Совета, всем членам Совета не позднее трех
рабочих дней после дня заседания Совета.
5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полгода.
5.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует не
менее 50% состава Совета.
5.7. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении проектов
решений. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета.
Голос председателя Совета является решающим при равенстве голосов.
5.9. Каждый член Совета имеет право изложить по рассматриваемому вопросу в
письменной форме собственное мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Совета.

. Судник А. С. (8-904-008-22-30)

