
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 мая 2022 года                                                                                                № 8 

 
Об информации об организации летнего отдыха детей в Виноградовском 

муниципальном округе и о подготовке образовательных учреждений 
 к новому учебному году 

 
      На основании Положения об Общественном Совете Виноградовского 
муниципального округа, утвержденного решением муниципального Собрания 
Виноградовского муниципального округа от 19 января 2022 года № 66-7, 
Общественный совет Виноградовского муниципального округа р е ш и л: 

 
         1. Информацию начальника управления образования Виноградовского 
муниципального округа Ефремовой Елены Сергеевны об организации летнего 
отдыха детей в Виноградовском муниципальном округе и о подготовке 
образовательных учреждений к новому учебному году принять к сведению. 
 
 
 
Председатель Общественного совета  
Виноградовского муниципального округа                                          Л.А. Шестакова 
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Оздоровительная кампания 2022 года 

Отдых и оздоровление детей предоставляются в каникулярное время в 
организациях отдыха детей и их оздоровления детям в возрасте от шести с 

половиной лет (при условии их зачисления на обучение или обучения в 
общеобразовательных организациях) до 17 лет включительно, проживающим 

на территории Архангельской области. 
  

Перечень мер социальной поддержки в сфере детского отдыха: 
1) полная или частичная оплата стоимости путевок на отдых и оздоровление 

детей (посредством сертификата); 
2) полная оплата стоимости набора продуктов питания в организациях 

отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время; 

3) полная или частичная оплата стоимости проезда к месту отдыха и 
оздоровления детей в составе организованной группы детей и обратно – 

только для детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (посредством 
сертификата); 

4) полная или частичная оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих 
детей к месту их отдыха и оздоровления в составе организованной группы 

детей и обратно – только детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(посредством сертификата). 

 
Родителям (законным представителям) выдаются сертификаты на полную 
(частичную) оплату путевок (а детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, дополнительно выдаются сертификаты на оплату части проезда и 
сопровождения к месту отдыха и обратно в составе организованной группы), 

которые возможно будет реализовать в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, включенных в ПЕРЕЧЕНЬ организаций и индивидуальных 
предпринимателей, организующих отдых и оздоровление детей с полной 

(частичной) оплатой за счет средств областного бюджета . Таким образом, 
право выбора организации отдыха детей и их оздоровления закрепляется за 

законным представителем ребенка, что будет способствовать развитию 
конкурентной среды на рынке детского отдыха и повышению качества 

предоставляемых услуг. 
 

Преимущественное право на получение мер социальной поддержки по 
обеспечению отдыха и оздоровления предоставляется следующим 

категориям детей: 
 

              1) детям, имеющим хронические заболевания, при наличии 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний; 

              2) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

             3) детям-инвалидам при наличии медицинских показаний и 

https://arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
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отсутствии противопоказаний; 
            4) детям из многодетных семей; 

5) детям - победителям и призерам олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых 
утверждается постановлением Правительства Архангельской области; 

              6) детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена 
семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленного постановлением Правительства Архангельской 
области. 

 
Сроки приема заявлений на предоставление СЕРТИФИКАТОВ: 

смена в период весенних каникул – с 10 марта по 20 марта; 
1 смена в период летних каникул – с 15 апреля по 30 апреля; 

2 смена в период летних каникул – с 1 мая по 30 мая; 
3 смена в период летних каникул – с 15 мая по 13 июня; 
4 смена в период летних каникул – с 1 июня по 30 июня; 
5 смена в период летних каникул – с 15 июня по 14 июля; 

смена в период осенних каникул – с 15 по 31 октября. 
 
Всего на 25 мая выдано 49 сертификатов. 
        
 В районе планируется открытие 8 ДОЛ с дневным пребыванием, на 

базе образовательных учреждений с организацией 2-х разового питания в 
собственных столовых, медицинским сопровождением. 

К оздоровлению планируется -604 ребенка.  
Все ОУ получили положительные заключения на открытие ДОЛ. 

Запланированные мероприятия: организация культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, творческие мастерские, психологические 
тренинги, походы, посещение музея. Функционирование лагерей 
запланировано на  первую смену (с 01.06.2021г.) на 18 дней. 

    Объем средств областной субвенции составил – 1932418,33 руб., на 
питание детей в лагерях с дневным пребыванием, объем средств местного 
бюджета 100 тысяч рублей.  Стоимость набора продуктов питания в лагере с 
дневным пребыванием составляет -154р.80 коп. в день. 

 Все лагеря проходят процедуру получения санитарно-
эпидемиологического заключения. 

На сегодня положительное экспертное заключение получили все 
школы, на базе которых запланировано открытие ДОЛ с дневным 
пребыванием детей. 

Все ДОЛ заключили договоры на акарицидную, дератизационную 
обработки территорий и помещений ЛОУ. Наличие договоров на поставку 
пищевых продуктов.  
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Всего должностных лиц, планируемых к работе 137 человек, прошли 
гигиеническое обучение и медицинские осмотры.   

 
При 10 школах планируется организация трудовых бригад, с 

количеством к трудоустройству детей- 97 человек, из них 53 ребенка 
отнесенных к категории трудной жизненной ситуации, из которых 11 
человек состоящих на учете в ПДН. 

       Образовательными учреждениями проводится работа по 
выявлению потребности во временном трудоустройстве среди учащихся 
общеобразовательных учреждений; организована работа, направленная на 
привлечение несовершеннолетних граждан к временному трудоустройству в 
летний период, содействию в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете; 
проводится разъяснительная работа с родителями обучающихся по вопросу 
трудоустройства несовершеннолетних.  

      Проведены 2 совместные комиссии по подготовке к летнему 
отдыху, рассмотрены в том числе вопросы занятости несовершеннолетних в 
летний период, рассмотрены вопросы оказания содействия в организации 
трудовых лагерей (бригад) на территории Виноградовского муниципального 
округа, содействия трудоустройству и занятости подростков, в том числе 
несовершеннолетних стоящих на профилактических учетах, прохождение 
мед осмотров. 

Подготовка к новому учебному году идет, ОУ выделены средства на 
косметические ремонты. Большие мероприятия: капремонт РСШ, капремонт 
ДОУ № 6 «Березка», замена кровли и отопления в ХСШ, закупка 
оборудования для пищеблоков. 
 
 


