
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2021 № 213

г. Холм

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
Уставом Холмского муниципального района, муниципальной программой 
Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Холмского муниципального района 14 ноября 2019 года № 
772 и в целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления и занятости на 
территории района в 2021 году, Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить отдел образования Администрации района 
уполномоченным органом, осуществляющим организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков на территории Холмского муниципального 
района.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по приемке мест отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в период летних школьных каникул 2021 года;
2.2. Перечень мест отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период летних школьных каникул 2021 года.
3. Рекомендовать Масловой Юлии Петровне, директору 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма:
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3.1. Взять под контроль работу по подбору и комплектованию лагеря с 
дневным пребыванием детей работниками соответствующих профессий и 
квалификации, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, 
обеспечение лагеря необходимыми лекарственными, дезинфицирующими, 
индивидуальными средствами;

3.2. Привести место отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в соответствии с санитарными, пожарными и другими нормами 
безопасности;

3.3. Обеспечить направление на отдых в каникулярное время в лагерь с 
дневным пребыванием детей и подростков школьного возраста от 7 до 14 лет 
включительно, проживающих и зарегистрированных в Холмском 
муниципальном районе.

4. Установить срок отдыха детей и подростков в лагерь дневного 
пребывания в период летних школьных каникул 21 день.

5. Установить для осуществления финансирования за счет средств 
бюджета Холмского муниципального района на территории Холмского 
муниципального района:

стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в лагере 
дневного пребывания со сроком пребывания 21 день в период летних 
каникул, с организацией двухразового питания - 89,0 рубля;

затраты на медицинское обслуживание на одного ребенка в день - 2,0 
рубля;

затраты на культурное обслуживание на одного ребенка в день - 3,0 
рубля.

6. Рекомендовать Тихоновой Римме Петровне, директору 
Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта» организовать мероприятия по сохранению имеющейся базы 
Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта».

7. Отделу образования Администрации Холмского муниципального 
района: 

7.1. Взять под контроль работу по подготовке к открытию мест отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;

7.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе по созданию и 
проведению профильных смен и летних площадок в период школьных 
каникул для детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно, 
расширению возможностей для их временной занятости;

7.3. Осуществлять координацию деятельности соответствующих 
структурных подразделений и отраслевых органов Администрации 
Холмского муниципального района, организаций и ведомств по вопросам 
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подготовки, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время;

7.4. Оказывать содействие местам отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в комплектовании педагогическими кадрами;

7.5. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков;

8. Отделу культуры Администрации Холмского муниципального 
района содействовать участию  учреждений культуры в организации работы 
с детьми и подростками в летний период в различных формах: дворовые 
площадки, культурно-досуговые мероприятия и другие.

8.1. В соответствии с мероприятиями муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Молодежь Холмского муниципального 
района на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
района от 28.10.2016 № 653 произвести оплату труда несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых бригадах в 2021 году в 
соответствии с объемами средств, выделяемых их бюджета Холмского 
муниципального района на эти цели.

9. Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр дополнительного образование» г. 
Холма организовать работу с детьми и подростками в летний период в 
форме: летней площадки, физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий, дворовых спортивных объединений.

10. Рекомендовать областному автономному учреждению 
здравоохранения «Поддорская центральная районная больница»:

10.1. Организовать оздоровление детей и подростков в санаторно - 
курортных учреждениях;

10.2. Обеспечить проведение профилактических медицинских 
осмотров и необходимых лабораторных исследований детей и подростков, 
направляемых в детские загородные оздоровительные лагеря, 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период, 
персонала, направляемого для работы в лагере;

10.3. Осуществить контроль, за обеспечением необходимыми 
лекарственными средствами лагеря дневного пребывания;

11. Рекомендовать отделению полиции по Холмскому району МО МВД 
РФ «Старорусский»:

11.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность при проезде 
организованных групп детей и подростков по маршрутам следования к 
местам отдыха и обратно, а также в период их пребывания в организациях 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
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11.2. Предусмотреть профилактические меры по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для 
безопасности нахождения детей на улицах.

12. Комитету финансов Администрации Холмского муниципального 
района:

12.1. Обеспечить направление средств бюджета Холмского 
муниципального района, предусмотренных на организацию отдыха и 
оздоровления и занятости  детей и подростков в соответствии с объемами 
средств, выделяемых на эти цели.

12.2. Осуществить контроль, за целевым использованием средств, 
предусмотренных в бюджете Холмского муниципального района на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время.

13. Рекомендовать отделу занятости населения Холмского района 
ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» совместно с 
отделом образования Администрации Холмского муниципального района 
обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с объемами средств, 
выделяемых на эти цели на выплату материальной поддержки из областного 
бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете Холмского 
муниципального района.

14. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обеспечить реализацию мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
каникулярное время.

15. Рекомендовать Областному автономному учреждению социального 
обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания»:

15.1. Обеспечить работу летней площадки при Областном автономном 
учреждении социального обслуживания «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания»; 

15.2. Обеспечить направление детей из числа находящихся в трудной 
жизненной ситуации в лагеря, расположенные на территории Новгородской 
области.

16. Отделу культуры Администрации района представлять 
информацию о проделанной работе по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в отдел образования Администрации 
Холмского муниципального района до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

17. Рекомендовать Областному автономному учреждению 
здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» представить 
информацию о проделанной работе по оказанию содействия оздоровлению 
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детей и подростков в отдел образования Администрации Холмского 
муниципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

18. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района, 
начальника отдела образования Е.А. Рыбинкину.

19. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

района от 08.04.2021 № 213

Состав
комиссии по приемке мест отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период летних школьных каникул

Рыбинкина Е.А. - Первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования, председатель комиссии;

Чаликова И.Е. - ведущий служащий отдела образования, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Никифоров Ю.А. - начальник отделения полиции по Холмскому району 

МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию);
Пахтусов О.О. - начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Старорусскому, 
Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и 
Холмскому районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Новгородской области 
майор внутренней службы (по согласованию);

Палагина Л.М. - врач-терапевт Холмского филиала ОАУЗ «Поддорская 
центральная районная больница» (по согласованию).


