
Протокол 
заседания координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи города Арзамаса 

от 12.04.2018 г. № 2 

Председатель координационного совета - Мумладзе Н.В., заместитель главы 
администрации города Арзамаса по социальным вопросам 

Присутствовали: 

Шевелев Сергей 
Николаевич 
Болотова Наталья 
Ивановна 
Шурыгина Татьяна 
Михайловна 
Басин Александр 
Анатольевич 
Киселева Елена 
Владимировна 
Журавлёв Артём 
Владимирович 
Киселева Лариса 
Вячеславовна 
Нефедов Сергей 
Анатольевич 
Галанин Дмитрий 
Александрович 
Катаева Татьяна 
Арсентьевна 
Нугаева Алена 
Александровна 
Мозжалов Игорь 
Борисович 
Разбежкина Наталья 
Владимировна 

Савинкин Василий 
Николаевич 
Трунин Андрей 
Александрович 

Синицына Марина 
Александровна 
Деряева Екатерина 
Павловна 

- директор департамента образования администрации города 
Арзамаса, заместитель председателя 
- начальник отдела спецпрограмм ГКУ «Центр занятости 

населения г. Арзамаса» 
- заведующая детской поликлиникой ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» 
- заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по 

городу Арзамасу, подполковник полиции 
- заместитель директор ГКУ Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения города Арзамаса» 
- председатель комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации г. Арзамаса 

- директор департамента потребительского рынка и услуг 
администрации г. Арзамаса 
- председатель координационного совета организаций 
профсоюзов города Арзамаса 
- заместитель начальника ОНД и ПР по г. Арзамас и 
Арзамасскому району 
- и.о. начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Арзамасу, 
майор полиции 
- главный специалист сектора по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП при администрации г. Арзамаса 
- руководитель МУ «Комитет управления микрорайонами» 

главный специалист-эксперт ТО управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 
округе г. Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 
Дивеевском районах, городском округе г. Первомайск 
- депутат Арзамасской городской Думы Нижегородской 
области 
- начальник МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. 
Арзамаса» 
- директор клубов по месту жительства 

- главный специалист отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования администрации г. 
Арзамаса, ответственный секретарь координационного совета 



Директора общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, руководители профессиональных 
образовательных организаций, организаций высшего профессионального 
образования, председатели Комитетов управления микрорайонами, директор 
клубов по месту жительства, МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
в г. Арзамас», директора учреждений социальной защиты населения - 50 
человек. 

1. Организация отдыха и оздоровления дегей в 2018 году. 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы 
администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н.В. 
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городе 
Арзамасе в 2018 году. 

1.2. Принять к сведению информацию директора департамента 
образования администрации города Арзамаса Шевелева С.Н. об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей на базе образовательных организаций 
в 2018 году. 

1.3. Принять к сведению информацию заместителя директора ГКУ 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города 
Арзамаса» Киселевой Е.В. об организации отдыха, оздоровления детей на базе 
учреждений соцзащиты в 2018 году. 

1.4. Принять к сведению информацию председателя комитета по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Арзамаса Журавлёва А. В. об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи на базе учреждений спорта в 2018 году. 

1.5. Принять к сведению информацию директора клубов по месту 
жительства МУ «КУМ» Синицыной М. А. об организации лагерей труда и 
отдыха в 2018 году. 

1.6. Принять к сведению информацию начальника отдела спецпрограмм 
ГКУ «Центр занятости населения г. Арзамаса» Болотовой Н.И. об 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы.время в 2018 году. 

1.7. Руководителям учреждений, организующих отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков в летний период: 

1.7.1. Обеспечить охват детей различными формами отдыха, оздоровления 
и занятости в объеме не ниже 2017 года. 

1.7.2. Укомплектовать лагеря квалифицированными работниками 
пищеблоков, медицинскими работниками, воспитателями, имеющих 
специальное образование и практику работы в детских учреждениях. 

1.7.3. Провести обучающие семинары, инструктажи со всеми работниками 
лагерей с обязательным оформлением протоколов в срок до 15 мая 
2018 года. 

1.7.4. Обеспечить подготовку помещений и территорий лагеря к работе в 
летний период, своевременную закупку продуктов питания, 
прохождение медосмотра кадров в срок до 20 мая 2018 года. 



1.7.5. Обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во 
время их пребывания в учреждениях отдыха и осуществлять строгий 
контроль за соблюдением мер безопасности во время отдыха детей с 
целью недопущения нарушений требований надзорных органов. 

1.7.6. Проанализировать содержание информационных ресурсов (сайтов, 
стендов, школьных газет) на предмет размещения информации об 
организации отдыха на базе организации. Довести до сведения 
родителей информацию об организации отдыха на базе своего 
учреждения и других организации города в срок до 1 мая 2018 года. 
Освещать организацию отдыха детей в период летней кампании 
постоянно. 

1.7.7. Провести проверку содержания договора о взаимодействии в летний 
период (ФОК, столовые, библиотеки и т.д.) в части ответственности за 
безопасное пребывание детей в данном учреждении в срок до 10 мая 
2018 года. 

1.7.8. В рамках реализации программ деятельности Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО и оздоровления детей 
в период летнего отдыха активно использовать площадки ГТО и 
участвовать в мероприятиях КФСиМП. 

1.7.9. Обеспечить в лагерях проведение мероприятий в соответствии с 
календарём памятных дат, в том числе мероприятия в рамках 
празднования 800-летия Нижнего Новгорода в соответствии с 
тематикой 2018 года - спорта и здоровья. 

1.7.10. Директору департамента образования (С. Н. Шевелев) провести 25 
апреля 2018 года городской семинар для организаторов отдыха и 
оздоровления детей. 

1.8. Рабочей группе координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в срок до 25 мая 2018 года 
провести приемку организаций отдыха детей.-

2. Охрана здоровья и жизни детей в период летней кампании 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника ОНД и 
ПР по городу Арзамас и Арзамасскому району Галанина Д. А. об основных 
требованиях пожарного надзора к организации деятельности учреждений, 
организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи. 

2.2. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта 
территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области в городском округе г. Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 
Дивеевском районах, городском округе г. Первомайск Разбежкиной Н.В. о 
санитарно-эпидемиологических требованиях к организации отдыха и 
оздоровления детей. 



2.3. Принять к сведению информацию заведующей детской 
поликлиникой ГБУЗ НО «Центральная городская больница» Шурыгиной Т. 
М. о медицинском обеспечении летней оздоровительной кампании. 

2.4. Организаторам летнего отдыха, оздоровления и занятости детей: 
2.4.1. Организовать в каждой смене в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей в оздоровительный сезон 2018 г. с привлечением 
представителей ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району проведение 
практических тренировок по эвакуации, бесед, конкурсов, викторин, 
соревнований, учебно-познавательных занятий, распространение наглядной 
агитации. 

2.4.2. Руководителям лагерей всех видов получить санитарно-
эпидемиологические заключения на открытие лагеря в срок до 22 мая 2018 
года. 

2.5. ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» (Лавров А.Н.): 
2.5.1. Организовать и провести перед началом летней оздоровительной 

кампании обучающие семинары для руководителей и медицинских работников 
детских летних оздоровительных учреждений всех типов. 

2.5.2. Обеспечить медицинскими работниками и медикаментами в 
полном объеме все детские летние оздоровительные учреждения всех типов. 

3. Антитеррористическая защищенность организаций отдыха в период 
летней кампании 2018 года. Организация профилактической работы и 

летнего отдыха детей, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП 
и ПДН ОМВД России по городу Арзамасу 

(Хорев И. С.) 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника ОУУП и 
ПДН ОМВД России по городу Арзамасу Хорева И. С. об 
антитеррористической защищенности организаций отдыха в период летней 
кампании 2018 года, организации профилактической работы с детьми, 
состоящими на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Арзамасу в 
2018 году. 

3.2. Руководителям учреждений, организующих отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков в летний период: 

3.2.1. Обеспечить 100 % занятость в летний период детей и подростков, 
стоящих на профилактических учетах; 

3.2.2. Незамедлительно информировать ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по городу Арзамасу и КДН и ЗП о несовершеннолетних, состоящих на 
различных формах профилактического учета, выезжающих за пределы города 
Арзамаса в течение летнего периода; 

3.2.3. Взять под особый контроль наличие у работников лагерей справок 
об отсутствии судимости. 

3.2.4. Разработать и утвердить в ОУУП и ПДН ОМВД России по городу 
Арзамасу планы проведения мероприятий по профилактике асоциального 
поведения в срок до 20.05.2018 года. 

3.3. Сектору по обеспечению деятельности КДН и ЗП (Нугаева А. А.) 
совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в срок до 11 мая 2018 г. подготовить 



списки несовершеннолетних, состоящих на различных формах 
профилактического учета, с указанием предварительной занятости данных 
подростков и ответственного лица (ФИО, место работы, должность, 
контактный телефон). 

4. План мероприятий по реализации областного проекта «Дворовая 
практика» в 2018 году. 

4.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
КФСиМП администрации г. Арзамаса Кечиной Е. В. о мероприятиях в рамках 
реализации областного проекта «Дворовая практика». 

4.2. Утвердить «План мероприятий по реализации областного проекта 
«Дворовая практика» в 2018 году в г.о.г. Арзамас». 

Председатель 
координационного совета по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи г. Арзамас Н.В. Мумладзе 

Секретарь координационного совета Е. П. Деряева 


