
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 25 апреля 2022 г. № 04/398

Об организации работы по оценке готовности организаций отдыха и оздоровления
детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году

 
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки организаций отдыха

и оздоровления детей к  летней оздоровительной кампании в 2022 году  администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  оценке  готовности  организаций  отдыха  и
оздоровления детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году согласно приложению
№ 1.

2.  Утвердить  состав   межведомственной  комиссии  по  оценке  готовности
организаций отдыха и оздоровления детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году
согласно приложению № 2.

3.   Утвердить  положение  о  межведомственной  комиссии  по  оценке  готовности
организаций отдыха и оздоровления детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году
согласно приложению № 3.

4.  Утвердить  график  приема  по  оценке  готовности  организаций  отдыха  и
оздоровления детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году согласно приложению
№ 4.

5.  Межведомственной  комиссии  по  оценке  готовности  организаций  отдыха  и
оздоровления детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году провести в срок до 24
мая 2022 года проверку организаций отдыха и оздоровления детей по готовности к летней
оздоровительной кампании в 2022  году. 

6.  Управлению образования администрации городского округа  «Вуктыл»: 
1)  организовать  работу  по  приемке  организаций  отдыха  и  оздоровления  детей  к

летней оздоровительной кампании в 2022 году;
2) подготовить проекты актов готовности организаций отдыха и оздоровления детей

к летней оздоровительной кампании в 2022 году;
3)  подготовить  и  направить  в  Министерство  образования,  науки  и  молодежной

политики Республики Коми акты готовности организаций отдыха и оздоровления детей к
летней оздоровительной кампании в 2022 году.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
8. Начальнику Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»

Е.А. Ершовой обеспечить исполнение настоящего постановления.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководителя
администрации городского округа «Вуктыл»                                                         В.А. Бабина



ПЛАН
мероприятий по оценке  готовности организаций 

отдыха и оздоровления детей к летней оздоровительной
 кампании в 2022 году 

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 2 3 4
Организационные мероприятия

1. Проведение  организационного
совещания  с  руководителями
организаций  отдыха  и
оздоровления  детей   летней
оздоровительной
кампании  в 2022 году 

февраль
2022 г.

Ершова  Е.А.,  начальник  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»

2. Подготовка  проекта
постановления  «Об
организации работы по оценке
готовности организаций отдыха
и оздоровления детей к летней
оздоровительной  кампании  в
2022 году»

апрель
2022 г.

Адаменко  Ю.Ю.,  старший  инспектор
отдела  воспитания  и  организационно-
аналитической  работы  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»

3. Проверка  в  организациях
отдыха  и  оздоровления  детей
соблюдения  требований
пожарной  безопасности  и
выполнения  комплекса
мероприятий, направленных на
обеспечение  безопасности  в
случае  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  и
пожаров

май 
2022 г.

Сайбель  И.А.,  начальник  отдела
воспитания  и  организационно-
аналитической  работы  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»;
Непогодин А.С.,  начальник отделения
надзорной  деятельности  и
профилактической  работы г.  Вуктыла
(по согласованию)

4. Подготовка  к  организации
предоставления  горячего
питания  во  время
оздоровительной  кампании
2022 года

май
2022 г.

Сайбель  И.А.,  начальник  отдела
воспитания  и  организационно-
аналитической  работы  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»; 
руководители  организаций  отдыха  и
оздоровления детей 

5. Проверка  соблюдения
требований санитарных норм и
правил  гигиенических
требований  к  устройству,
содержанию  и  организации
режима  в  оздоровительных
учреждениях  с  дневным

май 
2022 г.

Сайбель  И.А.,  начальник  отдела
воспитания  и  организационно-
аналитической  работы  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»;
Хафизов  Р.Х,  начальник
территориального   отдела Управления

                   УТВЕРЖДЕН               
постановлением  администрации  

городского округа  «Вуктыл»
от 25 апреля 2022 г. № 04/398

(приложение № 1)



пребыванием  детей  в  период
каникул.
Санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.3648-20
(утверждены постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября  2020
г. № 28)

Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека  по Республике
Коми в г. Ухте (по согласованию)

6. Проверка
антитеррористической
защищенности   организаций
отдыха и оздоровления детей

До нача-
ла оздо-

рови-
тельной
кампа-

нии
2022 г.

Лукьянович Н.М.,  старший инспектор
Управления  образования
администрации  городского  округа
«Вуктыл»; 
Шаповалов А.Г., начальник отдела  по
делам  гражданской  обороны  и
чрезвычайным  ситуациям
администрации  городского  округа
«Вуктыл»

7. Подготовка  проектов  актов
готовности организаций отдыха
и  оздоровления  детей,
расположенных  на  территории
городского округа «Вуктыл»

май
2022 г.

Сайбель  И.А.,  начальник  отдела
воспитания  и  организационно-
аналитической  работы  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»;
руководители  организаций  отдыха  и
оздоровления детей 

8. Проведение мероприятий по 
устранению выявленных 
нарушений  требований 
Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора 

По
отдель-
ному

графику

Ершова  Е.А.,  начальник  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»; 
руководители  организаций  отдыха  и
оздоровления детей 

9. Оценка готовности  
организаций отдыха и 
оздоровления детей

По
отдель-
ному
плану

Ершова  Е.А.,  начальник  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»;
Сайбель  И.А.,  начальник  отдела
воспитания  и  организационно-
аналитической  работы  Управления
образования  администрации
городского округа «Вуктыл»;
руководители  организаций  отдыха  и
оздоровления детей 

                   
                                                                                                                                               



СОСТАВ
межведомственной комиссии по оценке готовности организаций отдыха и

оздоровления детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году 
(далее - комиссия)

Председатель комиссии:

Ершова Елена Антоновна начальник   Управления  образования  администрации
городского округа «Вуктыл».

Заместитель председателя комиссии:

Гончарова 
Марина Леонидовна

заместитель  начальника  —  начальник  отдела  общего  и
дополнительного  образования  Управления  образования
администрации городского округа «Вуктыл».

Секретарь комиссии:  

Адаменко
Юлия Юрьевна

старший  инспектор  отдела  воспитания  и  организационно-
аналитической  работы  Управления  образования
администрации городского округа  «Вуктыл».

Члены комиссии:

Бадышева 
Надежда Валерьевна

заведующий  отделом  культуры  и  национальной  политики
администрации  городского округа  «Вуктыл»;

Белов Артем Иванович индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Грунина
Юлия Александровна

старший  эксперт  государственного  казенного  учреждения
Республики  Коми  «Центр  по  обеспечению  деятельности
Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми» (по согласованию);

Евсеев
Владимир Михайлович

руководитель   муниципального  бюджетного  учреждения
«Локомотив»;

Лукьянович  
Надежда Михайловна

старший  инспектор   Управления  образования
администрации городского округа  «Вуктыл»;

Непогодин
Артем Сергеевич

начальник  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической работы г. Вуктыла (по согласованию);

Попов
Сергей Иванович

начальник отделения Министерства внутренних дел России
по городу Вуктылу (по согласованию);

    УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации                     

городского округа  «Вуктыл»
от 25 апреля 2022 г. № 04/398

(приложение № 2)



Сайбель
Инна Александровна

начальник  отдела  воспитательной  и  организационно-
аналитической  работы  Управления  образования
администрации городского округа  «Вуктыл»;

Хафизов 
Равиль Хазбиевич

начальник   территориального    отдела    Управления
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека  по Республике Коми
в г. Ухте (по согласованию);

Шаповалов  
Анатолий Григорьевич

начальник  отдела   по  делам  гражданской  обороны  и
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа
«Вуктыл».



ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по оценке готовности организаций отдыха и

оздоровления детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году 

1.  Межведомственная  комиссия   по  оценке  готовности  организаций  отдыха  и
оздоровления детей к летней оздоровительной кампании в 2022 году  (далее - Комиссия)
является  координационным  органом,  обеспечивающим  согласование  действий    при
рассмотрении  вопросов  и  выработке  предложений,  касающихся  проверки  соблюдения
требований  безопасности,  подготовки  и  приемки   организаций  отдыха  и  оздоровления
детей к летней оздоровительной кампании.

2.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  Конституцией Республики  Коми,  законами  Республики  Коми  и
иными  нормативными  правовыми  актами  Республики  Коми,  нормативными  правовыми
актами администрации городского округа «Вуктыл», а также настоящим Положением.

Состав  Комиссии  утверждается  и  изменяется  постановлением  администрации
городского округа  «Вуктыл».

3. Основной  задачей деятельности Комиссии является  координация деятельности
по  вопросам  и  выработке  предложений,  касающихся  проверки  соблюдения  требований
безопасности, подготовки и приемки  организаций отдыха и оздоровления детей к летней
оздоровительной кампании.

4.  Комиссия,  в  соответствии  с  возложенными  на  нее  задачами,  осуществляет
выполнение следующих функций:

1)  осуществляет  изучение  проблемных  ситуаций,  возникающих  при  подготовке
организаций отдыха и оздоровления детей к летней оздоровительной кампании;

2)  организует  проверку  соблюдения  требований  противопожарной,
антитеррористической,  санитарно-эпидемиологической  безопасности  в  организациях
отдыха и оздоровления детей;

3)  организует  контроль  за  выполнением  плана  работ  по  подготовке  и  приемке
организаций отдыха и оздоровления детей к летней оздоровительной кампании;

4) проводит совещания по вопросам подготовки и приемки  организаций отдыха и
оздоровления детей к летней оздоровительной кампании.

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1)  запрашивать  и  получать  от  должностных  лиц    учреждений  информацию,

документы и материалы, необходимые для решения возложенных на нее задач;
2) приглашать на заседания Комиссии руководителей   учреждений  для получения

информации по рассматриваемым вопросам;
3) создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять

их полномочия и порядок работы по реализации задач, возложенных на Комиссию.
Председатель Комиссии:
1)  руководит организацией  деятельности Комиссии;
2)  распределяет обязанности  между заместителем, секретарем, членами Комиссии;
3)  председательствует на заседаниях Комиссии; 
4)  вносит предложения в повестку дня  заседаний Комиссии;
5)  имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии.
Секретарь Комиссии:
1)  информирует  о месте и времени проведения  заседаний Комиссии;

     УТВЕРЖДЕНО
       постановлением  администрации

городского округа   «Вуктыл»
     от 25 апреля 2022 г. № 04/398

(приложение № 3)
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2)  ведет протоколы заседаний Комиссии.
Члены Комиссии: 
1)  выполняют поручения Комиссии, ее председателя;
2)  участвуют в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях  Комиссии; 
3)   осуществляют   необходимые  меры  по  выполнению  решений  заседаний

Комиссии,  контролю  за  их реализацией;   
4)  вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.     

 6. Заседания Комиссии проводятся каждую вторую среду месяца, в кабинете № 308
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  по  адресу:  г.  Вуктыл,  
ул.  Комсомольская,  д.  14.  Секретарь  Комиссии  информирует  о  дате,  времени,  месте
проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии всех членов не позднее, чем за
7 дней до предполагаемой даты ее проведения.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее
членов.

8.  Заседание  Комиссии проводит председатель  Комиссии,  а  при его  отсутствии -
заместитель председателя Комиссии по его поручению.

9.  Повестка  заседаний Комиссии формируется  председателем Комиссии с  учетом
предложений членов Комиссии.

10.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  ее  членов,
участвующих  в  заседании.  В  случае  равенства  голосов  право  решающего  голоса
принадлежит председателю Комиссии.

11.  Решения  Комиссии  оформляются  протоколами,  которые  подписываются
председателем Комиссии.  Протоколы хранятся в кабинете № 227 Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул.   Комсомольская,
д.14.
 12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Управление образования администрации городского округа «Вуктыл».



ГРАФИК
приема по оценке готовности организаций отдыха и оздоровления детей к летней

оздоровительной кампании в 2022 году 

№ п/
п

Организация отдыха и оздоровления детей Дата

1 2 3

1. Детский оздоровительный лагерь (далее - ДОЛ) с дневным 
пребыванием детей на базе  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Вуктыл

До 24 мая 2022
г.

2. ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл

До 24 мая 2022
г.

3. ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Дутово

До 24 мая 2022
г.

4. ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл

До 24 мая 2022
г.

5. ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла

До 24 мая 2022
г.

6. ДОЛ  с  дневным  пребыванием  детей  на  базе  муниципального
бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» 

До 24 мая 2022
г.

7. ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл

До 24 мая 2022
г.

8. Лагерь труда и отдыха (далее - ЛТО) для подростков на базе  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл

До 24 мая 2022
г.

9. ЛТО для подростков на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Вуктыл

До 24 мая 2022
г.

10. ЛТО для подростков на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл

До 24 мая 2022
г.

11. ЛТО для подростков на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Дутово

До 24 мая 2022
г.

       УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации                     

городского округа  «Вуктыл»
от 25 апреля 2022 г. № 04/398

(приложение № 4)


