
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                    №  ________________ 
  

 

 

 

 

 
 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 

1 июля 2019 г. № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области», постановления администрации Тоншаевского 

муниципального района от 10 марта 2020 г. № 113 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального 

района», в целях подготовки учреждений, организующих отдых и оздоровление 

детей, к началу летней оздоровительной кампании 2021 года, администрация 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области                                   

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить: 

1.1. Состав муниципальной межведомственной комиссии по осуществлению 

проверки готовности летних оздоровительных учреждений (далее – ЛОУ) к началу 

летней оздоровительной кампании 2021 года (приложение 1); 

1.2. График работы муниципальной межведомственной комиссии по проверке 

готовности ЛОУ к началу летней оздоровительной кампании 2021 года (приложение 

2); 

1.3. Форму акта межведомственной комиссии по приемке загородного 

стационарного учреждения (приложение 3); 

  

О подготовке учреждений к организации отдыха и оздоровления детей в 

летний период 2021 года на территории Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 



2 

1.4. Форму акта межведомственной комиссии по приемке учреждений с 

дневным пребыванием, в том числе лагерей труда и отдыха (приложение 4). 

2. Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа (Савиных Н.Н.):  

2.1. Обеспечить подготовку материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций к организации отдыха и оздоровления детей в летний 

период 2021 года.  

2.2. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке 

готовности учреждений к организации отдыха и оздоровления детей в летний 

период 2021 года.  

2.3. Обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий, 

указанных в предписаниях органами государственного пожарного надзора, обратив 

особое внимание на содержание территорий, состояние путей эвакуации, 

электрооборудования, систем автоматической противопожарной защиты.  

2.4. Обеспечить контроль за выполнением санитарно-гигиенических 

требований, указанных в планах-заданиях органа территориального отдела 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, обратив 

особое внимание на своевременное получение санитарно-эпидемиологических 

заключений на осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления 

детей, укомплектованность кадрами, наличие медицинских книжек, медицинский 

осмотр (в том числе лабораторное обследование с целью определения возбудителей 

острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии сотрудников 

пищеблоков, сотрудников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

лабораторное обследование с целью определения новой коронавирусной инфекции 

всех сотрудников организации отдыха и оздоровления детей), гигиеническую 

подготовку и аттестацию работников учреждений отдыха и оздоровления детей. 
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3. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Нижегородской области «Тоншаевская центральная районная 

больница» (Магомедов М.Г.): 

3.1. Оказать содействие по комплектованию на договорной основе 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи» и учреждениям, 

организующим отдых и оздоровление детей, средним медицинским персоналом и 

педиатром. 

3.2.  Оказывать содействие в обеспечении Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Соловьи» необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинским оборудованием по заявкам и за счет средств организаторов отдыха. 

3.3. Обеспечивать прохождение медицинской комиссии работниками 

учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, а также проведение 

медицинского осмотра детей от 14 до 18 лет при временном трудоустройстве в 

период каникул. 

3.4. Осуществлять контроль за проведением комплекса лечебно-

профилактической и оздоровительной работы, за соблюдением выполнения 

натуральных норм питания, проведения оценки эффективности оздоровления в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 6 мая 2020 года № 209 «О 

подготовке учреждений к организации отдыха и оздоровления детей в летний 

период 2020 года на территории Тоншаевского муниципального района».   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Чурашову М.Р.  

 

 

 Глава местного самоуправления                                                                С.Ю. Стремин   




