
Управление образования, спорта и молодежной политики 
администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области

ПРИКАЗ

08.02.2021 №84-од

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи 

Тоншаевского округа в каникулярный период 2021 года

На основании постановления Правительства Нижегородской области от 1 
июля 2019 года №412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи Нижегородской области», в целях создания оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление и занятость детей и 
молодежи Тоншаевского округа в каникулярный период 2021 года 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить реестр учреждений, организующих отдых и оздоровление детей 
Тоншаевского округа в каникулярный период 2021 года на территории округа 
(Приложение 1).
2. Родичевой Е.Н., заведующему сектора по развитию спорта, делам молодежи и 
защите прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной 
политики:
2.1. Осуществлять координацию работы Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный центр «Соловьи», лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха, организованных на базах общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования.
2.2. Ежемесячно проводить мониторинг оздоровительной кампании и 
предоставлять в министерство образования Нижегородской области в 
определенные сроки.
2.3. Своевременно вносить изменения в Паспорта лагерей.
2.4. Совместно с Тоншаевским отделом занятости населения Государственного 
казенного учреждения Нижегородской области «Центр занятости населения 
города Шахунья», территориальными отделами администрации Тоншаевского 
муниципального округа принимать участие в разработке и реализации комплекса 
мер по обеспечению временной трудовой занятости детей 14-18 лет, организации 
для них временных рабочих мест в каникулярный период.
2.5. Материалы по организации, ходу и итогам проведения оздоровительной 
кампании своевременно размещать на сайтах администрации Тоншаевского 
округа и управления образования, спорта и молодежной политики.
2.6. Осуществлять координацию проведения подготовки кадров для работы в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей, проведения в период каникул



рамках

спортивных, туристических, культурно-массовых мероприятий, организацию 
занятости и досуга детей и молодежи в вечернее время с 18.00 до 21.30, обратив 
особое внимание на подростков, склонных к правонарушениям, состоящих на 
профилактических учетах.
2.7. Координировать организацию работы «Дворовых площадок» в рамках 
областного проекта «Дворовая практика» с целью обеспечения занятости и досуга 
детей и молодежи в вечернее время.
3. Михалицыной Е.С., ведущему специалисту сектора по развитию спорта, делам 
молодежи и защите прав несовершеннолетних:
3.1. Осуществлять организацию работы «Дворовых площадок» в 
областного проекта «Дворовая практика».
3.2. Направлять информацию по реализации областного проекта «Дворовая 
практика» в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми 
актами.
3.3. Обеспечить работу студентов на дворовых территориях в рамках областного 
проекта «Дворовая практика».
4. Тыриновой С.А., главному специалисту сектора по развитию спорта, делам 
молодежи и защите прав несовершеннолетних, осуществлять межведомственное 
взаимодействие со всеми субъектами профилактики по организации занятости 
детей, состоящих на различных видах профилактического учета, в каникулярное 
время. Ежемесячный отчет по охвату детей данной категории в летний период 
предоставлять до 20 числа.
5. Михалицыной Н.Д., главному специалисту по охране детства, вести работу по 
организации- отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении. Ежемесячный отчет по охвату детей данной 
категории в летний период предоставлять до 20 числа.
6. Юдинцеву А.В., директору Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Тоншаевский детско-юношеский центр «Олимп», Созиновой С.П. 
директору Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Тоншаевский районный Центр детского творчества», создать условия для 
проведения в каникулярный период спортивных, туристических, культурно- 
массовых мероприятий, обеспечить организацию занятости и досуга детей и 
молодежи в вечернее время, обратив особое внимание на подростков, склонных к 
правонарушениям, состоящих на профилактических учетах.
7. Кудрявцевой Л.В., заведующему отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования, осуществлять координацию деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений по оздоровлению 
детей дошкольного возраста в летний период.
8. Чернышовой С.А., заведующему ИМК, принять меры по совершенствованию 
методического обеспечения в сфере организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи.
9. Руководителям общеобразовательных учреждений:
9.1. Разработать и утвердить Планы работы на каникулярные периоды 2021 года.
9.2. При планировании мероприятий каникулярного периода приоритетным 
направлением считать занятость детей старшего возраста, обратив особое 
внимание на детей, состоящих на профилактических учетах, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и малообеспеченных семей.



9.3. Предусмотреть разнообразные формы организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей старше 14 лет, создать условия для расширения в период летних 
каникул экскурсионной работы, организации походов, работы спортзалов и 
спортплощадок до 21.30 вечернего времени.
9.4. О занятости детей, состоящих на профилактических учетах, в летний период 
сообщать до 20 числа ежемесячно.
9.5. Вести профилактическую работу по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, по предупреждению пожаров от 
неосторожного обращения детей с огнем, несчастных случаев, травматизма на 
водоемах, дорогах в каникулярный период.
9.6. Подготовить образовательные учреждения, включенные в реестр, для работы 
лагерей всех видов и типов, разработать программы деятельности лагеря, 
нормативные документы, Паспорта лагерей, получить санитарно- 
эпидемиологические заключения на работу лагерей до начала работы лагеря.
9.7. Организацию работы учреждений отдыха и оздоровления проводить в 
строгом соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», Методическими рекомендациями МР 2.4.4.0127-18 «Методика 
оценки эффективности оздоровления в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления детей».
9.8. Представлять в управление образования, спорта и молодежной политики 
отчеты об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
летний период в срок до 20.08.2021 г. ho прилагаемой форме (Приложение 2).
9.9. Ход и" итоги проведения летней оздоровительной кампании освещать на 
страницах газеты «Край родной», на сайтах образовательных учреждений, 
группах в социальных сетях.
10. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
10.1. Разработать и утвердить План летней оздоровительной работы в каждом 
ДОУ, представить в управление образования, спорта и молодежной политики 
управление образования, спорта и молодежной политики до 25 мая 2021 года.
10.2. Создать условия для проведения летней оздоровительной кампании в срок 
до 25 мая 2021 года.
11. Главному бухгалтеру А.С. Ягидарову обеспечить финансовую отчетность и 
контроль за использованием средств бюджета, направленных на организацию 
оздоровительной работы в каникулярный период 2021 года.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Н.Н. Савины>



Приложение 1 
к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики 
от 08.02.2021 №84-од

Реестр учреждений отдыха и оздоровления детей, планируемых к работе 
в Тоншаевском муниципальном округе в каникулярный период 2021 года

1. Загородные детские оздоровительные лагеря (центры).
Полное название 
оздоровительной 

организации

Название
лагеря

Адрес юридический, 
телефоны, адрес 

электронной почты, сайта

ФИО
ответственного,

телефон

Количе
ство
смен

Сроки
проведения смен

Количество 
детей в 
каждую 
смену

Возраст
детей

Муниципальное 606950, Нижегородская
бюджетное учреждение область, Тоншаевский Михалицын 01.06-21.06.2021 25

дополнительного МБУДО район, д. Малокаменское, Юрий 4 25.06-15.07.2021 25 6-15
образования «Детский ДООЦ ул. Лесная, д. 1 Г еннадьевич, 19.07-08.08.2021 25

оздоровительно- "Соловьи" тел. (83151)9-01-20, 90-1-20, 11.08-31.08.2021 25
образовательный центр solovi-2018@mail.ru 89023049105

«Соловьи», http://www.solovi. edurm.ru/
д. Пурлы ?theme=miniust

2. Лагеря с дневным пребыванием (на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений
социальной защиты, ФОКов и т.д.)

Полное название 
оздоровительной 

организации

Название
лагеря

Адрес юридический, 
телефоны, адрес 

электронной почты, 
сайта

ФИО
ответственного,

телефон

Количе
ство
смен

Сроки
проведения смен

Количество 
детей в 
каждую 
смену

Возраст
детей

Летнее оздоровительное 
учреждение при 
Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении

«Буреполомская средняя 
школа»

«Радуга» 606935, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, п. Буреполом, ул. 
Октябрьская, д. 8 

тел.(83151)9-62-27 
факс (83151)9-63-16 

ctepas(a),г ambler.ru

Альгина Наталья 
Сергеевна, 

96-2-27

1 01.06-21.06.2021 30 7-11

mailto:solovi-2018@mail.ru
http://www.solovi


http://b-sosh.ru/
Летнее оздоровительное 

учреждение при 
Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении «Гагаринская 

основная
общеобразовательная

школа»

«Непоседы» 606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский 
район, д. Гагаринское, 
ул. Центральная, дЛ 
тел. (83151)9-01-31 

Gagarinskava- 
shkolafa),yandex.ru 

http://gagarinskaya- 
shkola.edusite.ru/

Некрасова Нина 
Владимировна, 

89524784910

1 01.06-21-
22.06.2021

25 7-12

Летнее оздоровительное 
учреждение при 
Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении

«Лесозаводская основная 
общеобразовательная 

школа»

«Березка» 606930, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, р.п.Пижма, 
ул.Кирова д. 8 

тел./факс (83151) 9-34-80 
lesozavod- 

school®,yandex.ru 
http://www.pizhma.edusite 

.ru/

Баранова Елена 
Константиновна, 

93-4-70

1 01.06-21-
22.06.2021

45 7-11

Летнее оздоровительное 
учреждение при 
Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении «Ошминская 

средняя школа»

«Летняя
радуга»

606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, с. Ошминское, ул.
Школьная, д.25 

тел./факс (83151) 5-51-99 
oshminskoe®yandex.ru 
http://oshmschool52.ru/

Махнева Татьяна 
Валерьевна, 
89503752319

1 01.06-21-
22.06.2021

25 6,5-15

Летнее оздоровительное 
учреждение при 
Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении «Пижемская 

средняя школа»

«Республика
детства»

606930, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, п.Пижма, 
ул.Калинина, д.8 

тел./факс (83151)9-32-83 
p.s.sh-nnov(o),mail.ru 
http://psh-school.ru/

Варанкина
Екатерина

Викторовна,
89535651654

1 01.06-21-
22.06.2021

60 7-11

Летнее оздоровительное 
учреждение при

«Солнышко» 606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский

Ворожцова Юлия 
Валерьевна

2 01.06-21-
21.06.2021

60 7-14

http://b-sosh.ru/
http://gagarinskaya-shkola.edusite.ru/
http://gagarinskaya-shkola.edusite.ru/
http://www.pizhma.edusite
http://oshmschool52.ru/
http://psh-school.ru/


Муниципальном 
общеобразовательном 

учреждении 
«Тоншаевская средняя 

школа»

район, п. Тоншаево, ул.
Октябрьская, д. 54, 

тел./факс (83151) 2-16-02 
sikritar(a),yandex .ш 

http://tonshschool.ru/

Втюрина Наталья 
Владимировна 
88315121602 
89049217053

25.06-15.07.2021 65

Летнее оздоровительное 
учреждение при 
Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении «Шайгинская 

основная
общеобразовательная

школа»

«Маленькая
страна»

606940, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, р.п. Шайгино, ул.
Вокзальная, д.55г 

тел. (83151)9-41-17 
shssh2011 (а);vandex.ru 
http://shaigino.ucoz.ru/

Яровикова
Светлана

Николаевна,
94-1-17

1 01.06-21-
22.06.2021

30 6-11

Летнее оздоровительное 
учреждение при 
Муниципальном 

учреждении 
дополнительного 

образования
«Тоншаевский районный 

Центр детского 
творчества»

«РОСТОК» 606950 Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, п. Тоншаево, ул.
М. Горького, д. 4 

тел./факс (83151) 2-26-50 
tonsh cdt(2>mail.ru 

http://tonshcdt.edurm.ru/7t 
heme=miniust

Созинова
Светлана
Павловна,

2-26-50

1 01.06-21.06.2021 10 7-15

Летнее оздоровительное 
учреждение при 
Муниципальном 

учреждении 
дополнительного 

образования 
«Тоншаевская детско- 
юношеская спортивная 

школа»

«Юность» 606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, п. Тоншаево, ул.
Октябрьская, д. 41 

тел./факс (83151) 2-20-94 
dush4791@mail.ru 

http://tonshdush.edunn.ru/? 
theme=minius

Юдинцева
Светлана

Александровна,
2-20-94

1 01.06-21.06.2021 15 8-15

3. Палаточные лагеря
Полное название Название лагеря, Адрес юридический, ФИО Количес Сроки Количество Возраст
оздоровительной тип лагеря телефоны, адрес ответственного тво смен проведения смен детей в детей

http://tonshschool.ru/
http://shaigino.ucoz.ru/
http://tonshcdt.edurm.ru/7t
mailto:dush4791@mail.ru
http://tonshdush.edunn.ru/


организации (стационарный 
или передвижной)

электронной почты, 
сайта

каждую
смену

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детский 

оздоровительно
образовательный 

центр «Соловьи», д. 
Малокаменское

Стационарный 
палаточный 

лагерь «Олимп»

606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, д.
Малокаменское, ул.

Лесная, д. 1 
тел. (83151)9-01-20, 
solovi-2018@mail.ru 

http://www.solovi .edunn. 
ru/?theme=miniust

Михалицын
Юрий

Г еннадьевич, 
90-1-20, 

89023049105

10-17

4 .Лагеря труда и отдыха.

Полное название 
оздоровительной 

организации

Название
лагеря

Адрес юридический, 
телефоны, адрес 

электронной почты, 
сайта

ФИО
ответственного

Количес 
тво смен

Сроки
проведения смен

Количество 
детей в 
каждую 
смену

Возраст
детей

Лагерь труда и отдыха 
при Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении 

«Буреполомская 
средняя школа»

«Умелые
ручки»

606935, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, п. Буреполом, ул. 
Октябрьская, д. 8 

тел.(83151)9-62-27 
факс (83151) 9-63-16 

cteoas®,rambler.ru 
http://b-sosh.ru/

Чугунова Мария 
Вениаминовна, 

96-3-16

1 01.06-21.06.2021 15 14-17

Лагерь труда и отдыха 
при Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении 

«Лесозаводская 
основная

общеобразовательная
школа»

«Планета ММ» 606930, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, р.п.Пижма, 
ул.Кирова д. 8 

тел./факс (83151) 9-34-80 
lesozavod- 

schoolfa),yandex.ru 
http://www.pizhma.edusite 

ли/

Баранова Елена 
Константиновна, 

93-4-70

1 01.06-21.06.2021 10 14-15

mailto:solovi-2018@mail.ru
http://www.solovi
http://b-sosh.ru/
http://www.pizhma.edusite


Лагерь труда и отдыха 
при Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении 

«Ошминская средняя 
школа»

«Росток» 606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, с. Ошминское, ул.
Школьная, д.25 

тел./факс (83151) 5-51-99 
oshminskoe(®,vandex. ш 
http://oshmschool52.ru/

Сластникова
Надежда

Анатольевна
89524651696

1 01.06-21.06.2021 10 14-17

Лагерь труда и отдыха 
при Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении 

«Пижемская средняя 
школа»

«Пижма 21 
века»

606930, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, п.Пижма, 
ул.Калинина, д.8 

тел./факс (83151) 9-32-83 
p.s.sh-nnov(2!mail.ru 
http://psh-school.ru/

Баранкина
Екатерина

Викторовна,
89535651654

1 01.06-21.06.2021 20 14-17

Лагерь труда и отдыха 
при Муниципальном 

общеобразовательном 
учреждении 

«Тоншаевская средняя 
школа»

«Будильник» 606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский 

район, п. Тоншаево, ул.
Октябрьская, д. 54, 

тел./факс (83151) 2-16-02 
sikritarfa),vandex.ru 

http://tonshschool.ru/

Чернышов 
Игорь Сергеевич 

Малков Иван 
Васильевич 

2-16-02

2 01.06-21.06.2021
25.06-15.07.2021

25
25

14-17

http://oshmschool52.ru/
http://psh-school.ru/
http://tonshschool.ru/


Приложение 2 
к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики 
от 08.02.2021 №84-од

ИНФОРМАЦИЯ
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

МОУ
и молодежи в

Таблица 1.

Формы организации детей июнь июль август Всего 
(чел., %)

Лагерь с дневным пребыванием 
(указать профиль)
Лагерь труда и отдыха
Трудовые объединения (с/х звенья, 
трудовые бригады, др.)
Прогулочные группы
Походы, экскурсии
Трудоустроены на летний период, 
в том числе
индивидуально
через службу занятости
Прочие
Общее количество детей

Таблица 2
ОТДЫХ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)

Всего детей, находящихся под опекой (попечительством), в МОУ 
___________________________________ (в возрасте от 6 до 15 лет включительно)_______

Сеть образовательных 
учреждений, формы 
организации детей

Количество отдохнувших детей
С 01.01 
по 01.06

Июнь Июль Август С 01.09 
по 01.11

C01.l l  
по 31.12

Всего

Загородные лагеря
Лагеря с дневным 
пребыванием
профильные
лагеря труда и отдыха
Трудовые объединения 
(с/х звенья, трудовые 
бригады, др.)
Прогулочные группы
Походы, экскурсии
Трудоустроены на 
летний период:
индивидуально
через службу занятости 
населения



Прочие
ИТОГО:

Таблица 3

ОТДЫХ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ

Всего детей, находящихся в приемных семьях, в МОУ 
____________________________ _ (в возрасте от 6 до 15 лет включительно)_____________

Сеть образовательных 
учреждений, формы 
организации детей

Количество отдохнувших детей
С 01.01 
по 01.06

Июнь Июль Август С 01.09 
по 01.11

C01.l l  
по 31.12

Всего

Загородные лагеря
Лагеря с дневным 
пребыванием
профильные
лагеря труда и отдыха
Трудовые объединения (с/х 
звенья, трудовые бригады,
ж)__________________
Прогулочные группы
Походы, экскурсии
Трудоустроены на 
летний период:
индивидуально
через службу занятости 
населения
6. Прочие
ИТОГО:

Таблица 4

ДАННЫЕ О ЗАНЯТОСТИ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ДЕТЕЙ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (КДН, ПДН)

Количество учащихся в МОУ_______________________________, состоящих на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,__________чел.

Сеть образовательных 
учреждений, формы 
организации детей

Количество отдохнувших детей
С 01.01 
по 01.06

Июнь Июль Август С 01.09 
по 01.11

C01.l l  
по 31.12

Всего

Загородные лагеря
Лагеря с дневным 
пребыванием
профильные
лагеря труда и отдыха
Трудовые объединения (с/х 
звенья, трудовые бригады, 
др.)
Прогулочные группы
Походы, экскурсии
Трудоустроены на 
летний период:



индивидуально
через службу занятости 
населения
6. Прочие
ИТОГО:

Таблица 5

ДАННЫЕ О ЗАНЯТОСТИ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ДЕТЕЙ, 
СОСТОЯЩИХ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ

Количество учащихся в МОУ___________________________________ , состоящих на
внутришкольном учете,________чел.

Сеть образовательных 
учреждений, формы 
организации детей

Количество отдохнувших детей
С 01.01 
по 01.06

Июнь Июль Август С 01.09 
no01.ll

C01.l l  
по 31.12

Всего

Загородные лагеря
с дневным пребыванием
профильные
лагеря труда и отдыха
Трудовые объединения (с/х 
звенья, трудовые бригады,
ДР-)
Прогулочные группы
Походы, экскурсии
Трудоустроены на 
летний период:
индивидуально
через службу занятости 
населения
6. Прочие
ИТОГО:

В таблицах 4, 5 ребенок учитывается за период один раз. Общая занятость детей за 
каждый период не должна превышать 100% от общего количества детей данной категории.




