
 

 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи» государственной программы 

«Развитие образования Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. 

№301, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 1 июля 2019 г. № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Нижегородской области» и согласно Решению       

от 12 апреля 2021 г. №102 Координационного штаба по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нижегородской области  в целях создания условий, обеспечивающих 

полноценный отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее – дети), в 2021 году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Управлению социальной семейной политики (Алехина О.А.) 

организовать оздоровительную кампанию детей с 1 июня 2021 года. 

2. Директорам государственных казенных учреждений Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения»: 

2.1. Осуществлять взаимодействие с координационными советами 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 

Нижегородской области по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи. 

2.2. Обеспечить открытие оздоровительных лагерей для детей на базе 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации оздоровительной кампании  

детей, находящихся в трудной жизненной  

ситуации, в 2021 году 
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Нижегородской области (далее - Учреждения), образовательных и 

спортивных организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями при наличии акта приемки межведомственной комиссией, 

наличия закрепленной медицинской организации инфекционного профиля для 

госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения  

эпидемиологической ситуации. 

2.3. Осуществлять контроль за подготовкой и ходом оздоровительной 

кампании детей в 2021 году и соблюдением рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора, а также иных мер, принимаемых в целях обеспечения 

безопасности детей в оздоровительных лагерях на базе Учреждений.  

2.4. Организовать работу по освещению в средствах массовой 

информации мероприятий, проводимых в рамках оздоровительной кампании 

детей. 

2.5. Осуществлять ежемесячный мониторинг проведения 

оздоровительной кампании детей по форме согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2.6. Обеспечить предоставление итоговой информации об организации 

отдыха и оздоровления детей в министерство социальной политики 

Нижегородской области в срок до 30 августа 2021 г. 

3. Директорам Учреждений, на базе которых планируется открытие 

оздоровительных лагерей: 

3.1. Осуществить своевременную подготовку Учреждений в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

3.2. Обеспечить качество реализуемых программ оздоровительных 

лагерей и мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. Директорам государственных казенных учреждений Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населенеия» и Учреждений 

осуществлять целевое и своевременное расходование финансовых средств, 

поступивших на организацию отдыха и оздоровления детей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                  Ю.А.Хабров 



Приложение  

к приказу министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

от_________№_____  
 

Ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании детей 

 в системе социальной защиты населения в 2021 году* 

  
ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» _________________________________________ 

район/городской округ 

Количество оздоровительных лагерей всего:  

в том числе:  

 - лагеря с дневным пребыванием  

- лагеря с круглосуточным пребыванием   

- областные профильные  лагеря   

- оздоровительные лагеря на базе образовательных и иных 

организаций  

 

Число оздоровленных  детей  всего:  

в том числе:   

- в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием 

на базе государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 

государственных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей 

 

- в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях  

- в областных профильных лагерях   

- оздоровительных лагерях на базе образовательных и иных 

организаций 

 

Число специалистов в оздоровительных лагерях всего:  

в том числе:   

- педагогических работников  

- психологов  

- иных  

Число медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь детям в оздоровительных лагерях, всего: 

 

из них:  

- врачей  

- медицинских сестер  

Укомплектованность оздоровительных лагерей медицинскими 

работниками (в %), всего: 

 

Число детей, обратившихся за медицинской помощью, всего:  

из них, число детей, госпитализированных в лечебно- 

профилактическое учреждение 

 

в том числе госпитализировано с травмой  

Число детей, у которых зарегистрированы инфекционные 

заболевания: 

 

Количество вспышек инфекционных заболеваний  

Число детей, находившихся в изоляторе по медицинским 

показаниям 

 

Эффективность оздоровления детей (в абсолютных числах и 

процентах), всего: 

 

 

*Мониторинг проводится ежемесячно (июнь, июль, август) и направляется до 25 числа каждого  

месяца                          

_____________ 


