
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 6 июня 2017 года № 1855  

«Об утверждении Положения о порядке проведения лагерей с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение о порядке проведения лагерей с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха, утвержденное постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области                                       

от 6 июня 2017 года № 1855, следующие изменения: 

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Санитарными правилами СП 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 сентября 2020 года № 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2; 
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- постановлением Правительства Нижегородской области                               

от 1 июля 2019 года № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений                  

об организации отдыха детей и их оздоровления»; 

- постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 

области от 8 апреля 2021 года № 991 «Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи в городском округе городе Дзержинск                   

на 2021 - 2023 годы».»; 

2) пункт 2.10 изложить в следующей редакции:  

«2.10. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие                                  

в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных              

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными 

и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные                             

и периодические медицинские осмотры, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№ 29н.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                   

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»    

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н. Носков 
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