
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

О подготовке и организации
отдыха, оздоровлений и занятости 
детей и подростков города Дубны 
Московской области в летний период 2019 г.

С целью организации и проведения отдыха, оздоровления н шия гости детей и 
подростков в городе Дубне в летний период 2019 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей (далее - Координационный совет) и утвердить его состав согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Возложить на Координационный совет координацию работы по организации 
от дыха детей и подростков г. Дубны в 2019 году.

3. Утвердить перечень детских оздоровительных лагерей и площадок без оргоннзации 
питания, обеспечивающих занятость и оздоровление детей, на летний период 2019 года 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению,

4. Комиссии гю приемке организаций отдыха детей и их оздоровления (приложение 
№3) провести до 25 мая 2019 года приемку всех оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием.

5. Комиссии но приёмке организации от дыха детей и их оздоровления Детский лагерь 
«Сосновый бор» (приложение №4) провести приемку лагеря до 25 мая 2019 года на 
готовность к лет ней оздоровительной кампании 2019 года.

6. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
обеспечить занятость детей и подростков в летний период 2019 года.

7. Общеобразовательным учреждениям: № 1 (А.И. Руденко), №2 (Н.П.Халяшша). № 3 
(И.В.Зацена), № 6 (II.Г. Крснделева). № 8 (И.Е. Зслснкова), № 10 (ЕЛ Болина) обеспечить 
подготовку и деятельность городских ла!ерей с дневным пребыванием детей на базах своих 
учреждений.

8. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования города Дубны Московской области «Центр детского творчества» 
(И. И. Кожевникова). муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования города Дубны Московской области «Центр дополнительного образования для 
детей «Дружба» (А.И. Нестерова), муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования города Дубны Московской области «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» (H.1I. Симонова), Управлению по физической 
физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Дубна 
Московской области (Г.А. Минаев), отделу культуры Администрации городского округа
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Дубна Московской области (Л.Ю. Кузминова) обеспечить подготовку и деятельность 
оздоровительных площадок с дневным пребыванием (без организации питания) на базах 
своих и подведомственных учреждений.

9. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Дубна» (Л.В. 
Чарыков) обеспечить допуск к посещению бассейнов в подведомственных учреждениях 
детьми городских лагерей с дневным пребыванием детей 1 и II смен.

10. Муниципальному автономному учреждению города Дубны Московской области 
«Детский оздоровительно образовательный лагерь «Сосновый бор» (Т.П. Ханаева):

- открыть на своей базе Детский лагерь «Сосновый бор» (деревня С нятье. Кимрский 
район. Тверская область);

- организовать I. 2, 3 смены но 183 детей. 4 смену на 170 детей. Продолжительность 
смены 21 день. Первая смена с 04.06.2019 г, по 24.06.2019 г,, вторая смена с 26.06.2019 i. 
по 16.07.2019 г., третья смена с 18.07.2019 г. по 07.08.2019 г., четвертая смена с 
09.08.2019 г. по 29.08.2019 г.;

- обеспечить надлежащее состояние электрооборудования лагеря и пищеблока, 
холодильного оборудования и всех инженерно технических сетей, уличного освещения на 
территории базы, а также организовать круглосуточную охрану базы в период пребывания 
детей и подростков в оздоровительном лагере (июнь, июль, аш уст 2019 г.);

- в установленном порядке заключить договор с I ЛУЗ МО «Дубненская городская 
больница» на оказание медицинской помощи в загородном лагере.

11. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждении 
№№ 1. 2, 3, 6. 8. 10 и директору Детского лагеря «Сосновый бор» осуществить закупку на 
оказание услуг но организации горячею питания детей на летний период 2019 года на 
основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государз гвеиных и муниципальных нужд».

12. Комитету по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна 
Московской области (М.Н. Игнатьева) в установленном порядке обеспечить 
финансирование мероприятий летней оздоровительной кампании в городе за счет средств 
бюджета города Дубны но статье «Мероприятия но организации отдыха детей н 
каникулярное время».

13. Рекомендовать ГКУ МО Дубненский Центр занятости населения (И М. Гогенко) 
совместное руководителями предприятий и учреждений города организовать рабочие места 
для трудоустройства подростков, обратив особое внимание на подростков, склонных к 
совершению правонарушений.

14. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их нрав города Дубны 
Московской области (В.А.Потапенко) провести организационные мероприятия по 
распределению путёвок несовершеннолетним, состоящих на различных видах учёта в 
субъектах системы профилактики для отдыха в летний период в городских лагерях с 
дневным пребыванием детей и Детском лагере «Сосновый бор».

15. Отделу по делам и защите нрав несовершеннолетних Администрации городского 
округа Дубна Московской области решить вопрос о занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете (Л. 13. Полькина).

16. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городскому округу Дубна (В.В. Марзеев):

- принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного 
движения при перевозке детей и подростков к месту расположения учреждений оздыха и 
оздоровления детей и обратно, предупреждению детскою дорожно-транспортного 
травматизма;

обеспечить охрану общественного порядка в местах расположения учреждений 
отдыха и оздоровления детей без взимания платы.

17. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Дубна УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Московской области (О.Б. Куликов) провести комплекс 
мероприятии по осуществлению государственного пожарного надзора в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей, а также рассмотреть вопрос о выдаче заключений о 
противопожарной безопасности указанных объектов на безвозмездной основе.
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IK. Рекомендовать Государственному автономному учреждению здравоохранения 
Московской области «Дубненская городская больница» (Л.В. Осипов):

-организовать своевременное медицинское обследование работников учреждений 
отдыха и оздоровления детей на основании списков сотрудников, подлежащих медицинским 
осмотрам при поступлении nt работу в летние оздоровительные учреждения, утвержденных 
их директорами, га счет средств работодателя.

- оказать содействие в укомплектовании медицинскими работниками Детского лагеря 
«Сосновый бор» и юродских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
базах общеобразовательных учреждений в соответствии с заявками Управления народного 
образования Администрации города Дубны Московской области;

- подготовить расчет медицинского обслуживания в период лет ней оздоровительной 
кампании для заключения договоров.

19. Регулирование деятельности объектов питания в оздоровительных лагерях 
возложить на Управление торговли. услуг и зашиты прав потребителей Администрации 
городского округа Дубна Московской области (Д.Ю.Палькин).

20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов

Разослано: дело, Потапенко В А.. I ЛУЗ «Д1 Б», ГОРУНО, Детский лагерь «Сосновый бор». 
Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области. КФиЭ-2жз.. КДПиЗП, Штейну Е.А.. Вяземской М.Ю.. 
МФЦ, ОУ №№ 1, 2, 3, 6, 8, К), прокуратуру. СМИ, территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе. У ИО. 
УТУиЗПП, ЦБ городского округа Дубна, ЦДЮТЭ. 11ДТ, центр «Дружба».

Отвстствег п I ьг й и с п ол н и тел ь Г.А.Штейн

Визы: П.Б.Кодралев. Т.К. Виноградова. 10.11. Воробьев. М.В. Игнатьева. Г.А. Минаев, 
Л.Ю. Кузминова.
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Приложение № I к постановлению 
от/2. -feinA-ZW

СОСТАВ
Координационного совета

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
города Дубны в летний период 2019 г,

- Штейн Евгений Анатольевич - заместитель главы Администрации городского 
округа Дубна Московской области (председатель Координационного совет по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей);
Виноградова Татьяна Константиновна начальник Управления народною 
образования Администрации городского округа Дубна Московской области 
(заместитель председателя Координационною совета);

Члены комиссии:
Приймснко Екатерина Владимировна - заместитель начальника отдела общего 
образования Управления народного образования Администрации городского округа 
Дубна Московской област и (секретарь);

- Воропаева Юлия Викторовна ~ заместитель начальника управления - начальник 
отдела торговли и защиты прав потребителей Управления торговли, услуг и защиты 
прав потребителей Администрации городского округа Дубна Московской области:

- Жаленкова Светлана Александровна - заместитель начальника Управления 
народною образования Администрации городскою округа Дубна Московской 
области:
Кузминова Людмила Юрьевна - начальник отдела культуры Администрации 
городскою округа Дубна Московской области;

- Минаев Геннадий Анатольевич начальник Управления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации городского округа Дубна Московской 
области;

- Осипов Алексей Валентинович главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская 
больница» (по согласованию);

- Осипова Наталья Владимировна эксперт отдела молодежной политики 
Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
городского округа Дубна Московской области;

• Переверзьев Андрей Николаевич ~ начальник отдела по безопасности Управления 
безопасности Администрации городского округа Дубна Московской области:

- Полькина Анна Васильевна - начальник отдела по делам и защите прав 
несовершеннолетии к Администрации городского округа Дубна Московской 
области;
Руденко Александр Иванович директор .муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с 
углубленным изучением отдельных предметов г.Дубны Московской области»;

- Халяпииа Нина Петровна директор муниципального бюджетною
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 
г .Дубны Московской области»;

- Зацепа Ирина Викторовна - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 г.Дубны Московской области»;
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Крснделева Наталья Георгиевна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения юрода Дубны Московской области, лицей №6 
имени академика Г.Н.Флерова:

- Зелснкова Ирина Евгеньевна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 1имназин №8 нм.академика 11.11.Боголюбова 
г.Дубны Московской области;
Бодина Елена Львовна директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «С редняя общеобразовательная школа №10 
г.Дубны Московской области».
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I 1ршюженне № 2 к постановлению 
от/,/ ' - 2019Ж . //V

ПЕРЕЧЕНЬ
оздоровительных лагерей на летний период 2019 года

№
п/п

Наименование 
оздоровительного

База
оздоровительного

Количество детей 
в смену 3

г 
5ЖV

Коли
чество

мероприятия (лагеря, 
площадки с дневным 

пребыванием, сбора и т.г.)

учреждения 
(принадлежность 

или адрес)

1 2 3 4 детей за
лею

Загородные лагеря: I смена с 04.06. no 24.06.20I9 г., II смена с 26.06. но 16.07. 2(
III смена с I8.07 но 07.08. 20I9 г., IV смена с 09.08 но 29.08.2

9 г.
И 9 t.

Детский лагерь «Сосновый бор» 183 183 183 ] 1.2. VI 71 ч
И юго: 719

II, Городские лагеря с дневным пребыванием детей: I смена v 03.06.20I9 ио 27.06.20I9 i.; 
И смена с 0I.07.20I9 по 24.07.2019 t.

I. «Солйен 1 гая поляна>• Школа № 1 70 - - - 1 70
2. «Орлёнок» Школа №2 50 - - - 1 50
3. «Радуга» Гимназия №’ 3 - 70 - - 2 70
4. «Алые паруса» Линей № 6 • 70 - - 70
5. «Лето» Гимназия № 8 70 - - - 1 70
6. «Солнышко» Школа № 10 50 - - • 1 50
Итого: 240 140 0 о .W
III. Оздоровительные площадки (без организации питания)

Июнь Июль Август Коли
чество 

ле гей ta 
лето

I. Муниципальное бю гжетное учреждение
дополни i ел ьшм о образования города Дубны 
Московской области «Центр детского и 
юношеского туризма н жскурсий»:

II «Костер» 
профильная смена: 
03.06.2019-21.06.2019 
(15 дней, с 1 субботой)

ул. Векслера.
д.23

20 20

Итого: 20 0 (1 .. 2(1........
2. Муниципальное бюдже гное учреждение

дополнительного обра гоняния города Дубны 
Московской области «Центр детского
творчества»:

2.I «Факел»
1 смена: 03.06.2019-21.06.2019 
(15 дней, без суббот)
2 смена: 01.07.2019-19.07,2019
(15 шеи. 6ct cyouoi I

ул. Попова, д.4 35 35 70

2.2 «Буревестник»
1 смена: 03,06.2019-21.06.2019 
(15 дней, без суббог)
2 смена: 24.06.2019-12.07.2019
(15 дней, без суббот)
3 смена: 15.07.2019-02.08,2019
(15 дней, без суббот)

ул.
Центральная,
Д.7

35 35 35 105

2.3 «Весёлая академия» -WI. - 25 - 25

Дожмет стдан в опвкгроинои форме, М» «хп-ШМХИЗ-З от oe.oVm Иоюоиитепе.виногрздом т.к
Сзышйц» в и» И, Стрвт<ца:еоздаиа: 0в:й».29Т» M:4S
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11 роф и л ьная с мена:
01.07,2019-26.07.2019
(20 дней, без суббот)

Энтузиастов.
Д.9 '

2.4 «Фристайл» 
профильная смена: 
01.07.2019-26.07.2019 
(20 дней, без суббот)

ул.
Центральная.
д.23

15 15

Итого: 70 НО 35 215
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обратна пня i орода Дубны 

Московской области «Центр дополнительного образования для детей «Дружба»;
1 смена: 03.06 ио 24,06.2019 (19 дней с учетом праздника, с субботами)
2 смена: 25.06 но 15,07.21 19 (IX дней с субботами)

3.1 «Дружба» ул. Свободы, д. 10а 30 30 - 60
Итого: 30 30 0 60
4. МАУДО «Детская музыкальная школа»

1 смена: 03.06.2019 по 21.06. 2019
4.2 Летняя творческая 

мастерская Де такой 
музыкальной школы

ул. Флёрова, д.4, 
ул. Карла Маркса. 
д.4а

80
80

................1.... г..............
Итого: 80 0 0 I 80
5. МАУДО «Детская шко ia искусств «Вдохновение»

1 смена: 03.06.2019 11.06.2019
2 смена: 08.07.2019 19.07.2019

5.1 Пленэр для 
художественного 
отделения правый берет

г. Дубна, уд.
Флерова, д. 4

154
-

154

5.2 Пленэр для 
художествен i юго 
отделения левый берег

1*. Дубна. ул.
Центральная, д. 7

70
- 70

5.3 Творческая площадка Балет
Дубны

Московская 
область, г. Дубна, 
ул. Моховая, д. 11

30 30

Ито! о: 224 30 0 254
6. МАУДО «Детская школа искусств «Рапсодия»

1 смена: 01.06.2019 ио 15 06.2019
2 смена: 15.07.2019 по 27 07.2019

6.1 Летняя школа музыкально
театрального, хорового, 
ран не- эстетн чес кого и 
хореографического 
отделений ДШИ 
«Рапсодия»

I. Дубна, 
ул. Попова, 9

75 40 115

Итого: 75 40 0 115
7. МАУДО «Хоровая школа мальчиков и юношей «,

1 смена: 01.06.2019 по 14.06.2019
2 смена: 12.08.2019 по 30.08.2019

Цубиа»

7.1 Летняя творческая 
и.юшалка Хоровой школы 
мальчиков и юношей

г. Дубна,
ул. В.И Векслера. 22

300 300 600

Итого: 300 0 300 600
8. МАУ «Дворец культуры «< 

смены: 03.06.2019-21.06.201
24.06.2019-12.07.20

Октябрь»
9.
9

8.1 Творческая площадка |. Дубна. 60 - I д»
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I «Планета фантазеров» пл. Космонавтов, д. 1
------ —,

И т<и о: 60 60 , J’..... 120
9 Муниципальное an геномное учреждение города Дубны Московской облает и 

«Спортивная школа «Дубна»
9.1 Учебно-тренировочные 

сборы по борьбе
СК Руслан 30

12.08-
25.08

30

9.2 У чебно-тренировочные 
сборы 1 ю нас 1 ольному 
теннису

Выезд в г.
Opeiioypi

40
03.06-
24.06

Выезд 
в 

Орснбу
Pi

40

9.3 Учебно - тренировочные 
сборы но художественной 
1 HMiiaci икс ( К «Гранд»

ДС «Радуга» 17.07-
24.07

29.07.
05.08

120

9.4 Тренировочные сборы по
гсинису

Корты СШ
«Дубна»

Корты СЗПДИОН 
«Наука»

50
03.06-
24.06

50

9.5 Тренировочные сборы ио 
баскетболу

Выезд в Тамань, 
СК «Волна»

Выезд и 
Тамань
24.06-
07.07

19.08-
31.08

90

9.6 Тренировочные сборы но 
фехтованию

СК «Волна» 30
03.06-
24.06

30

9.7 Тренировочные сборы по
лыжным гонкам

Выезд в 1. Керч Выезд в
Керч

Оадоров 
нгсльны 
й поход

80

9.Х Тренировочные сборы но 
jiei кой атлетике

Выезд в
Г. Кучу! уры

25 25

9.9 Грснировочныс сборы по
плаванию

Выезд в г. Туапсе 30 30

9.1
0

Тренировочные сборы по 
футболу

Выезд в г. Туапсе 20 20

9.1
1

Тренировочные сборы но 
художественной i имнастике

СК «Волна» 03.06-
24.06

03.08-
18.08

60

Итого: 575
II). Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области 

«Спортивная школа водных видов спорта»
К).
1

Учеб) io-tpei ш ро во чн ы н с бор 
« Вод ноя ы жны й е пор т»

«Водный 
стадион» им. В. 
Нечаевского

01.06-
30.06

01.07-
31.07

01.08-
31.08

300

Итого:
II. Муниципальное автономное учреждение i. Дубны Московской области «С портивная 

школа олимпийского резерва»
II.
1

Тренировочные сборы в 
группах МАУ «СШОР» 
«Волейбол»

Спортивные 
площадки города
Дубны 
(общеобразовател 
ьных учреждений 
№№

01.06-
30.06

01.07-
17.07

01.08-
31.08

300

h$>4fert*s*30 ihfex
ОДшгнй «■&«<«“«
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•

I.15AW 1).
пляжные 
площадки в нарке 
семейного отдыха, 
набережная Волги 
и Московского 
моря.
С 01.06.2019 
17.07.2019 t.
01.08.2019
31.08.2019

*
Первенство 
России среди 
Профсоюзов, г. 
Анайа - 
22.06.2019- 
17.07.2019 г.

- ~ -

Итого: 300
12. Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Комплексный 

молодежный центра «Инициатива» города Дубны Московской области
12.
1

Учебно- гренироночныс 
сборы но практической 
стрельбе из пневмагичееко1 о 
пистолета

КМЦ
«Инициатива»

03.06-
28.06

01.07-
31.07

01.08-
22.08

150

12.
2

Учебно-тренировочные 
сборы ВВ11ОД «Юнармия»

кмц
«Инициатива»

10.06-
17.06

05.08-
12.08

too

12.
3

Танцевальные сборы КМЦ
«Инициатива»

01.07-
15.07

100

Итого: 3S0
.. . . \..: ... .

ЦГ«4
М< ' Ь.»> 9-t* . f.
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Приложение № 3 к постановлению 
от <омл-г w

СОСТАВ
Комиссии ио приёмке организаций отдыха дегей и их оздоровления с дневным 

пребыванием детей города Дубны Московской области 
в летний период 2019 г.

Штейн Евгений Анатольевич заместитель главы Администрации городского 
округа Дубна Московской области (председатель комиссии):
Виноградова Татьяна Константиновна начальник Управления народного 
образования Администрации городского округа Дубна Московской области 
(заместитель председателя комиссии);

Члены комиссии:

- Маленкова Светлана Александровна заместитель начальника Управления 
народною образования Администрации городского округа Дубна Московской 
области;
Псревсрзьсв Андреи Николаевич начальник отдела по безопасности Управления 
безопасности Администрации городскою округа Дубна Московской облает;

- Осипова Наталья Владимировна эксперт от дела молодёжной поли тки 
Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
городского округа Дубна Московской области;
Куликов Олег Борисович замест итель начальника отдела надзорной деятельности 
по г. Дубна УПД и ПР Главного управления МЧС России по Московской обдаст 
(по согласованию);

- Приймснко Екатерина Владимировна - заместитель начальника отдела общего 
образования Управления народного образования Администрации городского 
округа Дубна Московской области (секретарь);

- Ярыгин Игорь Васильевич заместитель начальника Дмитровского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области 
(по согласова мню).
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Приложение № 4 к постановлению 
от-//д?Д .ZW

СОСТАВ

Комиссии по приемке организации отдыха детей и их оздоровления 
Детский лагерь «Сосновый бор»

в летний период 2019 г.

- Данилов Максим Николаевич - Глава городского округа Дубна Московской области 
(председатель Комиссии);
Штейн Евгений Николаевич заместитель главы Администрации городского округа 
Дубна Московской области (заместитель председателя комиссии);

Члены комиссии:

Виноградова Татьяна Константиновна - начальник Управления народного 
образования Адмтп истрации городского округа Дубна Московской облает;

- Жалснкова Светлана Александровна заместитель начальника Управления 
народного образования Администрации городского округа Дубна Московской 
области;

- Нашивочников Алексеи Геннадьевич начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы но г.Кимры и Кимрскому району Тверской области 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
Управления МЧС России по Тверской области (по согласованию):

- Осипова Наталья Владимировна эксперт отдела молодёжной политики 
Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
городского округа Дубна Московской области;
Псрсиерзьсв Андрей Николаевич начальник отдела по безопасности Управления 
безопасности Администрации городского округа Дубна Московской области;
Петухов Анатолий Андреевич начальник ОУУГ1 и ИДИ МО МВД России 
«Кимрский» (по согласованию);
Прнймснко Екатерина Владимировна заместитель начальника отдела общего 
образования Управления народного образования Администрации городского округа 
Дубна Московской области (секретарь).

- Скрыпникова Елена Анатольевна Главный государственный санитарный врач 
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в 
Кашинском районе (по согласованию).
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