
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27 марта 2019 г. № 381 - 45 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение об организации занятости и отдыха детей 
в каникулярное время в городе Невинномысске, утверждённое решением Ду-
мы города Невинномысска от 25.11.2015 № 800-73 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края Дума города Невинномысска: 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение об организации занятости и отдыха детей в ка-
никулярное время в городе Невинномысске, утверждённое решением Думы 
города Невинномысска от 25.11.2015 № 800-73, следующие изменения: 

1.1. В пункте 6: 
1) подпункт 6.3. изложить в следующей редакции: 
«6.3. Сроки начала и окончания смены лагеря, распорядок и режим дня 

устанавливаются по согласованию с органом управления на основании прика-
за организатора.  

Условия размещения, устройства, содержания и организации работы ла-
геря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и ги-
гиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности.»; 

2) в подпункте 6.4. слова «6-11 лет» заменить словами «от 6 лет 6 меся-
цев до 11 лет»; 

3) подпункты 6.8. - 6.10. изложить в следующей редакции: 
«6.8. В лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур лагеря и предоставляемым услугам, в том чис-
ле должны быть созданы специальные условия для получения указанными 
лицами образования по реализуемым в лагере образовательным программам. 

6.9. Порядок приобретения путевок и оплаты расходов на организацию 
отдыха детей устанавливается администрацией города. 
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6.10. Кадровое обеспечение организации отдыха детей осуществляется 
организатором в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных зако-
нодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответст-
вующей трудовой деятельностью, а также прошедшие обязательные предва-
рительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (об-
следования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утвержде-
нии перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда».»; 

4) дополнить подпунктами 6.11. - 6.13. следующего содержания: 
«6.11. Для работы в лагере с дневным пребыванием детей на площадке 

по месту жительства привлекаются работники организации, являющейся ор-
ганизатором, в период, не совпадающий с их отпуском. 

6.12. При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по 
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и ох-
раны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, 
предупреждению несчастных случаев с детьми. 

6.13. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан.». 

1.2. В строке 1 раздела 1 приложения «Перечень расходов, включаемых 
в расчет стоимости путевки в лагерь, организатором которого является муни-
ципальная образовательная организация» слова «, при организации в лагере  
3-разового питания» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по социальной политике  
(Ерхова). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


