
 

 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 27.07.2020 №633 

 
 
 
 
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 2020 года 

 

 

 

В целях организации работы с детьми и подростками в летний период, 
их оздоровления, создания необходимых условий для летнего отдыха, 
занятости подрастающего поколения  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемые: 
план организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 2020 года (далее – План); 
состав комиссии по приёмке детских лагерей отдыха с дневным 

пребыванием в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 году; 

смету расходов на содержание детских лагерей отдыха с дневным 
пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», на период летних 
каникул 2020 года (далее – Смета) и смету расходов на организацию отдыха 
детей в городском округе «Город Йошкар-Ола» в период летних каникул 
2020 года. 

2. Управлению образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Усков В.В.): 

2.1. Обеспечить подготовку муниципальных образовательных 
учреждений города Йошкар-Олы для летнего отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, обратив особое внимание на укрепление 
материально-технической базы учреждений, в том числе пищеблоков, 
организацию питьевого режима и водоснабжения. 

2.2. Не допускать открытие всех типов детских оздоровительных 
лагерей без письменного согласования с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Марий Эл, подтверждающего соответствие лагерей требованиям 
санитарных правил и норм. 

2.3. Обеспечить пожарную безопасность детских лагерей отдыха с 
дневным пребыванием. 

2.4. Укомплектовать детские лагеря отдыха с дневным пребыванием 
сотрудниками, прошедшими медицинский осмотр, гигиеническое обучение и 
аттестацию. 
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2.5. В срок до 29 июля 2020 года организовать приёмку детских лагерей 
отдыха с дневным пребыванием. 

2.6. Установить постоянный контроль по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях города Йошкар-Олы, уделив 
особое внимание обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в местах 
организации их отдыха, оздоровления и занятости. 

2.7. Обеспечить соблюдение безопасности во время перевозок 
организованных групп детей и подростков к местам отдыха и обратно 
автомобильным, железнодорожным транспортом и согласование перевозок с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

2.8. Обратить особое внимание на обеспечение детских лагерей 
качественными и безопасными продуктами питания. 

2.9. Обеспечить надлежащий контроль за организацией рационального 
и безопасного питания детей в детских лагерях отдыха с дневным 
пребыванием. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» (Новоселова Л.А.), 
управлению  образования  администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  (Усков В.В.) обеспечить занятость подростков, состоящих на 
учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России по 
городу Йошкар-Оле, детей из социально опасных, многодетных, 
малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

4. Рекомендовать УМВД России по городу Йошкар-Оле (Щеглов М.А.) 
организовать в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием проведение 
бесед профилактического характера о недопущении противоправных 
поступков. 

5.  Предложить Государственному казённому учреждению Республики 
Марий Эл «Центр занятости населения г. Йошкар-Олы» (Чикризов С.А.) 
организовать индивидуальное трудоустройство обучающихся в летний 
период. 

6. Финансовому управлению администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Торощина Ю.А.) профинансировать мероприятия по 
организации летнего отдыха детей и подростков в летний период 2020 года в 
соответствии с Планом и Сметой, прилагаемыми к настоящему 
постановлению. 

7. Управлению образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Усков В.В.) совместно с управлением по физической 
культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (Григорьев Д.В.), управлением культуры 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Хрулёв В.М.) 
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организовать спортивные и культурно-массовые мероприятия для 
обучающихся в период летнего отдыха. 

8. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков провести при условии отмены режима повышенной 
готовности в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» - 
www.i-ola.ru. 
         10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Новоселову Л.А. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                       Е.Маслов 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


