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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2019 г. N 678-п 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Кирова 

от 17.03.2020 N 575-п, от 22.06.2020 N 1318-п, от 25.02.2021 N 350-п) 

 
В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 12, 15 Федерального 
закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", статьей 7.2 
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2017 N 52/146 "Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в Кировской области", решением Кировской городской Думы 
от 24.04.2013 N 13/7 "О принятии дополнительных расходных обязательств по участию администрации 
города Кирова в организации и финансировании трудовой занятости молодежи (в возрасте от 14 до 18 лет) 
за счет средств бюджета муниципального образования "Город Киров", решением Кировской городской 
Думы от 29.04.2015 N 36/4 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в виде 
льготного питания" администрация города Кирова постановляет: 

1. Создать городскую межведомственную комиссию при администрации города Кирова по 
организации отдыха и занятости детей и молодежи и утвердить ее состав. Прилагается. 

2. Утвердить перечень мероприятий по организации отдыха и занятости детей и молодежи в 
муниципальном образовании "Город Киров". Прилагается. 

3. Установить размер стоимости питания детей, отдыхающих в каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием в муниципальных образовательных организациях и организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, при двухразовом питании на 1 ребенка в день 180,0 рубля. Стоимость продуктов 
питания: 

для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей за счет 
средств областного бюджета - 100 рублей, бюджета муниципального образования "Город Киров" - 5,27 
рубля, родителей (законных представителей) - 3,82 рубля; 

для остальных категорий детей за счет средств областного бюджета - 50 рублей, бюджета 
муниципального образования "Город Киров" - 2,63 рубля, родителей (законных представителей) - 56,46 
рубля. 
(п. 3 в ред. постановления администрации г. Кирова от 17.03.2020 N 575-п) 

4. Муниципальным образовательным организациям и муниципальному казенному учреждению 
"Комбинат продовольствия и социального питания" города Кирова организовать предоставление питания 
детям, отдыхающим в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, в соответствии с СанПиН 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28, за счет средств областного бюджета, бюджета 
муниципального образования "Город Киров" в пределах стоимости, установленной абзацем 1 пункта 3 
настоящего постановления, и внебюджетных источников (доплаты родителей (законных представителей)). 
(п. 4 в ред. постановления администрации г. Кирова от 25.02.2021 N 350-п) 

5. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств администрации города Кирова в 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D545B9DB823DD083FCA152AFA9CE4ED210388D111F71F739D61B2FA7EE324C9F09CFA156368FE811541CA7AD833DA5042E4oAjEH
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D545B9DB823DD083FCA152AF99BE6ED210388D111F71F739D61B2FA7EE324C9F09CFA156368FE811541CA7AD833DA5042E4oAjEH
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D545B9DB823DD083FCA1529F69CEEEF210388D111F71F739D61B2FA7EE324C9F09CFA156368FE811541CA7AD833DA5042E4oAjEH
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D4258F1E42ADE0669C7112EF5C8BABB2754D78117A25F339B34F1BE73E72CC2A4CDBB4B3A38B3CA1843DD66D832oCj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D4258F1E42ADE0669C7112EF5C8BABB2754D78117A25F339B34F1BE72E422C2A4CDBB4B3A38B3CA1843DD66D832oCj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D4258F1E42ADE0669C7112EF5C8BABB2754D78117A25F339B34F1BE76E123C2A4CDBB4B3A38B3CA1843DD66D832oCj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D4258F1E42ADE0669CE112FF5C8BABB2754D78117A25F339B34F1BE71E226C2A4CDBB4B3A38B3CA1843DD66D832oCj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D4258F1E42ADE0669CE112FF5C8BABB2754D78117A25F339B34F1BE72E226C2A4CDBB4B3A38B3CA1843DD66D832oCj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D4258F1E42ADE0461C51529F5C8BABB2754D78117A25F339B36F2B678B6758DA591FE172939B9CA1A40C1o6j5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D545B9DB823DD083FCA152AF79DE2E6210388D111F71F739D61A0FA26EF25C0EE9CFC003539B8oDj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D545B9DB823DD083FCA122BFE9EE6E47C0980881DF5187CC264B5EB7EE32DD7F09FE11C373BoBjBH
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D545B9DB823DD083FCA152AF999E4E8210388D111F71F739D61A0FA26EF25C0EE9CFC003539B8oDj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D545B9DB823DD083FCA152AFA9CE4ED210388D111F71F739D61B2FA7EE324C9F09CF9156368FE811541CA7AD833DA5042E4oAjEH
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D4258F1E42ADE0460C21D2BF5C8BABB2754D78117A25F339B34F1BE73E623C2A4CDBB4B3A38B3CA1843DD66D832oCj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D4258F1E42ADE0460C21D2BF5C8BABB2754D78117A25F339B34F1BE73E623C2A4CDBB4B3A38B3CA1843DD66D832oCj5H
consultantplus://offline/ref=706557356161AAF393813D545B9DB823DD083FCA1529F69CEEEF210388D111F71F739D61B2FA7EE324C9F09CFA156368FE811541CA7AD833DA5042E4oAjEH


Постановление администрации города Кирова от 26.03.2019 N 678-п 
(ред. от 25.02.2021) 
"Об обеспечении отдыха и занятости ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 11 

 

сфере организации отдыха и занятости детей и молодежи: 

5.1. Обеспечить своевременное финансирование мероприятий по организации отдыха и занятости 
детей и молодежи в пределах средств, утвержденных бюджетными росписями на текущий год. 

5.2. Представлять до 15 сентября текущего года в городскую межведомственную комиссию при 
администрации города Кирова по организации отдыха и занятости детей и молодежи итоговый отчет о 
летней кампании по организации отдыха и занятости детей и молодежи. 

6. Департаменту образования администрации города Кирова, управлению по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации города Кирова: 

6.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) на базе муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, с учетом потребностей населения, возможностей учреждений и в пределах сумм, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования "Город Киров" на текущий год. 
(пп. 6.1 в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

6.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей 
при заключении договоров на оказание услуг по отдыху детей в лагерях с дневным пребыванием детей. 

6.3. Осуществлять контроль в лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе 
муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и созданием благоприятных условий для отдыха 
детей. 

6.4. Осуществлять открытие лагерей с дневным пребыванием детей при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией 
отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

6.5. Привлечь к работе в лагерях с дневным пребыванием детей сотрудников, прошедших 
медицинское обследование, в том числе обследования на вирусные инфекции, профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию. 

6.6. Обеспечить проведение мероприятий для детей (прогулки, экскурсии) на территориях 
лесопарковой зоны города Кирова, обработанных против клещей. 

6.7. Осуществлять подбор, расстановку и обучение персонала организации отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей. 

7. Рекомендовать руководителям лагерей с дневным пребыванием детей, открытых на базе 
муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

7.1. Обеспечить полноценное, сбалансированное питание детей с учетом физиологических 
потребностей в пищевых веществах и рекомендованного набора продуктов. 

7.2. Провести разъяснительную работу о необходимости иммунизации против клещевого вирусного 
энцефалита, проведении неспецифической профилактики клещевых инфекций и обучение работников, 
занятых на расчистке территорий загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей, мерам 
индивидуальной защиты от клещей. 

8. Рекомендовать акционерному обществу "Гордормостстрой" и частному учреждению 
дополнительного образования "Центр обучения и международного сотрудничества": 

8.1. До начала летнего отдыха детей в загородных лагерях "Юность" и "Звездный" привести здания на 
территории лагерей в соответствие с требованиями пожарной безопасности. 

8.2. Организовать работу загородных лагерей "Юность" и "Звездный". 
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8.3. Осуществлять открытие загородных лагерей "Юность" и "Звездный" при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией 
отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

8.4. Организовать не позднее чем за одну неделю до открытия лагерей и между сменами 
дератизационную, противоклещевую (акарицидную) обработку и энтомологическое обследование 
территории загородных лагерей. 

8.5. Организовать полноценное, рациональное питание детей. Обеспечить выполнение норм питания 
по набору продуктов с учетом физиологических потребностей в соответствии с санитарными нормами и 
правилами. 

8.6. Обеспечить прием на работу сотрудников, прошедших медицинское обследование, в том числе 
обследования на вирусные инфекции, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 
привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 N 125н, в том числе по 
эпидемическим показаниям против клещевого энцефалита, в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Кировской области от 18.03.2013 N 1 "О мероприятиях по 
иммунопрофилактике клещевого вирусного энцефалита". 

9. Руководителям лагерей с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также загородных 
лагерей "Юность" и "Звездный": 

9.1. Рекомендовать не позднее второго дня с начала каждой смены провести инструктажи по мерам 
пожарной безопасности с детьми и персоналом, а также тренировки по отработке эвакуации при пожаре. 

9.2. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на протяжении всего периода 
отдыха детей. 
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

10. Рекомендовать КОГАУ "Центр отдыха и оздоровления детей "Вятские каникулы" до начала 
летнего отдыха детей в загородном лагере "Весна", подверженном угрозе лесных пожаров, провести 
комплекс мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных пожарах на территорию 
лагеря (вырубка сухостоя и кустарников, очистка территории от бытового мусора, проведение опашки, 
обновление минерализованных полос). 

11. Департаменту образования администрации города Кирова, управлению по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации города Кирова, управлению культуры администрации города 
Кирова, территориальным управлениям администрации города Кирова по районам: 

11.1. Провести организационную работу по трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет (далее - подростки) в свободное от учебы время, определить предприятия, организации, 
учреждения, предоставляющие рабочие места для подростков. 

11.2. Обеспечить в первоочередном порядке трудоустройство подростков из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных 
семей, а также подростков, состоящих на профилактическом учете в районных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Кирову, освобожденных из воспитательных 
колоний или закончивших специальные учебно-воспитательные учреждения. 

12. Управлению опеки и попечительства администрации города Кирова: 

12.1. Организовать отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
опекунских и приемных семьях города Кирова, в пределах выделенных ассигнований. 

12.2. Обеспечить выдачу документов о согласовании (в форме разрешений) заключения трудовых 
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договоров с подростками, временно трудоустраивающимися на территории муниципального образования 
"Город Киров", в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 03.04.2020 N 136-П 
"Об утверждении административного регламента предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в рамках переданных полномочий Кировской области 
государственной услуги "Выдача согласия (разрешения) органа опеки и попечительства на заключение 
трудового договора с несовершеннолетним". 
(пп. 12.2 в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

13. Рекомендовать Кировскому областному государственному казенному учреждению "Центр 
занятости населения города Кирова": 

13.1. Организовать поиск работодателей, готовых к созданию временных рабочих мест для 
подростков. 

13.2. Организовать направление подростков на временную работу в свободное от учебы время. 

13.3. Направлять в первоочередном порядке на временную работу подростков из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных 
семей, а также подростков, состоящих на учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Кирову, освобожденных из воспитательных колоний или закончивших 
специальные учебно-воспитательные учреждения. 

14. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кировской области обеспечить надзор и контроль за деятельностью 
загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

15. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Кирову: 

15.1. Осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 
созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул. 

15.2. Оказывать содействие обеспечению общественной безопасности и правопорядка в период 
пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, открытых на базе муниципальных 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и загородных 
лагерях. 

15.3. Способствовать организации отдыха и трудоустройства детей и подростков, находящихся на 
профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. 

16. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Кировской области до начала организации отдыха детей в соответствии с действующим законодательством 
провести проверки соблюдения требований пожарной безопасности в загородных лагерях и лагерях с 
дневным пребыванием детей. 
(п. 16 в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

17. Отделу информационной работы администрации города Кирова: 

17.1. Обеспечить в средствах массовой информации освещение вопросов, связанных с организацией 
отдыха и занятости детей и молодежи. 
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

17.2. Проводить ежеквартальный мониторинг освещения в средствах массовой информации 
вопросов, связанных с организацией отдыха и занятости детей и молодежи. 
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(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Кирова Вершинину А.А., заместителя главы администрации города Кирова Копысову 
Л.А. в пределах компетенции. 
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 17.03.2020 N 575-п) 
 

Глава администрации 
города Кирова 
И.В.ШУЛЬГИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации г. Кирова 
от 26 марта 2019 г. N 678-п 

 
СОСТАВ 

ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КИРОВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 17.03.2020 N 575-п) 

 

КОПЫСОВА 
Лариса Анатольевна 

- заместитель главы администрации города Кирова, 
председатель комиссии 

ВЕРШИНИНА 
Анна Анатольевна 

- заместитель главы администрации города Кирова, 
сопредседатель комиссии 

Секретарь комиссии:  

ВЕТОШКИНА 
Надежда Анатольевна 

- ответственный секретарь городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования "Город Киров" 

Члены комиссии:  

АНИСИМОВА 
Надежда Юрьевна 

- начальник управления по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации города Кирова 

БАБИНЦЕВ 
Артем Николаевич 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Кирову (по 
согласованию) 

ГАРЯЕВ 
Артем Николаевич 

- начальник Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Кирову Главного 
управления МЧС России по Кировской области (по 
согласованию) 

ГРУЗДЕВА - заместитель начальника территориального управления 
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Ольга Владимировна администрации города Кирова по Ленинскому району 

ЖУЙКОВА 
Вера Юрьевна 

- заместитель начальника департамента образования 
администрации города Кирова 

КИРИЛЛОВЫХ 
Михаил Валерьевич 

- заведующий отделом по связям с общественностью и работе с 
информацией Кировской городской Думы (по согласованию) 

КЛАБУКОВА 
Елена Анатольевна 

- заместитель начальника территориального управления 
администрации города Кирова по Октябрьскому району 

КНЯЗЕВА 
Лидия Ивановна 

- заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области (по согласованию) 

КРОТОВ 
Дмитрий Андреевич 

- директор КОГКУ "Центр занятости населения города Кирова" 
(по согласованию) 

ЛОБАСТОВА 
Любовь Михайловна 

- начальник управления опеки и попечительства администрации 
города Кирова 

МЫШКИН 
Владимир Николаевич 

- заместитель начальника территориального управления 
администрации города Кирова по Нововятскому району 

САЙФУТДИНОВА 
Гульнара Рашидовна 

- начальник департамента финансов администрации города 
Кирова 

ТОРХОВА 
Надежда Владимировна 

- заместитель начальника территориального управления 
администрации города Кирова по Первомайскому району 

ШИШКИНА 
Оксана Викторовна 

- заместитель начальника территориального управления 
администрации города Кирова по Ленинскому району 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации г. Кирова 
от 26 марта 2019 г. N 678-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Кирова 
от 17.03.2020 N 575-п, от 22.06.2020 N 1318-п) 

 

N п/п Мероприятие Срок Ответственный исполнитель 

1. Обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи 

1.1. Организация отдыха детей и в каникулярный департамент образования 
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подростков в дневных и 
профильных лагерях 
(военно-спортивные, спортивные 
и др.) учреждений систем 
образования и спорта 

период в течение 
года 

администрации города Кирова 

в каникулярный 
период в течение 
года 

управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

1.2. Организация отдыха детей и 
подростков в оздоровительном 
загородном лагере "Звездный" 

июнь - август ЧУДО "Центр обучения и 
международного 
сотрудничества" (по 
согласованию) 

1.3. Организация отдыха детей и 
подростков в оздоровительном 
загородном лагере "Юность" 

июнь - август АО "Гордормостстрой" (по 
согласованию) 

1.4. Массовые спортивные 
мероприятия, соревнования: 
- соревнования среди лагерей с 
дневным пребыванием детей; 
- соревнования среди трудовых 
отрядов 

июнь - август управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова, департамент 
образования администрации 
города Кирова, 
территориальные управления 
администрации города Кирова 
по районам 

1.5. Массовые культурные 
мероприятия, игровые 
программы, работа творческих 
объединений, свободное 
посещение клубов, программы 
летнего чтения 

в течение года учреждения, подведомственные 
управлению культуры 
администрации города Кирова, 
департаменту образования 
администрации города Кирова, 
управлению по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова 

1.6. Мероприятия сферы 
молодежной политики 

в течение года управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова 

1.7. Клубный сбор для подростков в 
рамках профилактики 
асоциального поведения среди 
молодежи 

август управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова, МКУ ОПМК 
"Перекресток" 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 17.03.2020 N 575-п) 

1.8. Мероприятия, посвященные Году 
памяти и славы, в том числе 
кинопоказы и кинофестивали 
фильмов о Великой 

в течение года департамент образования 
администрации города Кирова, 
управление по делам 
молодежи, физической культуре 
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Отечественной войне 1941 - 1945 
годов 

и спорту администрации города 
Кирова, управление культуры 
администрации города Кирова, 
территориальные управления 
администрации города Кирова 
по районам 

(пп. 1.8 введен постановлением администрации г. Кирова от 17.03.2020 N 575-п) 

2. Организация отдыха детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства 

2.1. Организация отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

в каникулярный 
период в течение 
года 

управление опеки и 
попечительства администрации 
города Кирова 

2.1.1. Организация отдыха 
детей-сирот, воспитывающихся в 
приемных и опекунских семьях, в 
загородных лагерях и лагерях с 
дневным пребыванием детей 

в течение года 

2.2. Организация отдыха и занятости 
подростков, состоящих на учете 
в КДН и ЗП и ПДН УМВД по г. 
Кирову 

в каникулярный 
период в течение 
года 

департамент образования 
администрации города Кирова, 
управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова, территориальные 
управления администрации 
города Кирова по районам 

3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 

3.1. На территории Ленинского 
района 

в течение года территориальное управление 
администрации города Кирова 
по Ленинскому району 

3.2. На территории Октябрьского 
района 

в течение года территориальное управление 
администрации города Кирова 
по Октябрьскому району 

3.3. На территории Первомайского 
района 

в течение года территориальное управление 
администрации города Кирова 
по Первомайскому району 

3.4. На территории Нововятского 
района 

в течение года территориальное управление 
администрации города Кирова 
по Нововятскому району 

3.5. В муниципальных учреждениях 
сферы молодежной политики 
города Кирова 

в течение года управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

3.6. В муниципальных спортивных в течение года управление по делам 
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школах города Кирова молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

3.7. В муниципальных 
образовательных организациях 
города Кирова 

в течение года департамент образования 
администрации города Кирова 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

3.8. В муниципальных учреждениях 
культуры города Кирова 

май - август управление культуры 
администрации города Кирова 

3.9. Материальная поддержка 
трудоустроенных подростков 

в течение года КОГКУ "Центр занятости 
населения города Кирова" (по 
согласованию) 

4. Организационно-информационная работа 

4.1. Оказание содействия в 
обеспечении лагерей с дневным 
пребыванием детей кадрами 
педагогических работников 

в течение года департамент образования 
администрации города Кирова, 
управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

4.2. Обеспечение проведения 
обучающих семинаров и 
совещаний для лиц, 
ответственных за организацию 
лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных 
и физкультурно-спортивных 
организаций 

в течение года департамент образования 
администрации города Кирова, 
управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова, руководители 
организаций отдыха детей в 
загородных лагерях (по 
согласованию) 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 22.06.2020 N 1318-п) 

4.3. Мониторинг отдыха и занятости 
подростков, состоящих на учете 
в городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделениях по 
делам несовершеннолетних 
УМВД России по г. Кирову 

в течение года городская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального 
образования "Город Киров", 
департамент образования 
администрации города Кирова, 
управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова, территориальные 
управления администрации 
города Кирова по районам, 
УМВД России по г. Кирову (по 
согласованию) 
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4.4. Обеспечение информирования 
населения о возможностях 
трудоустройства подростков; 
освещение вопросов 
организации и проведения 
летнего отдыха и занятости 
детей и подростков в средствах 
массовой информации 

в течение года департамент образования 
администрации города Кирова, 
управление по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации города 
Кирова, территориальные 
управления администрации 
города Кирова по районам, 
отдел информационной работы 
администрации города Кирова 

5. Обеспечение безопасности детей и контроля за прохождением кампании по отдыху и 
занятости 

5.1. Выполнение требований норм 
санитарно-эпидемиологического 
режима в детских 
муниципальных учреждениях 
всех типов 

в течение года руководители 
подведомственных 
администрации города Кирова 
учреждений 

5.2. Обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности при 
перевозках детей к местам 
отдыха и обратно, а также в 
период их пребывания в 
учреждениях детского отдыха 

в течение года УМВД России по г. Кирову (по 
согласованию) 
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