РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.

2017

№ сЧг
с. П а в л о в ск

Об организации летнего отдыха и за
нятости школьников в период кани
кул в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях
организации оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков
Павловского района п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации летнего
отдыха и занятости детей и подростков в 2017 году.
3. Определить комитет по образованию и молодежной политике
Администрации района (Терещенко Е.В.) уполномоченным органом,
ответственным за организацию отдыха и оздоровление детей.
4. Установить:
4.1. оплату путёвки в загородные стационарные оздоровительные
учреждения (организации) Алтайского края работодателями бюджетной
сферы, принимающими участие в детской оздоровительной кампании, в
размере 35% ее стоимости, работодателями внебюджетного сектора
экономики - в соответствии с региональным соглашением от 18.12.2013,
заключенным между Алтайским краевым объединением организаций
профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Администрацией
Алтайского края на 2014-2016 годы, территориальными трехсторонними
соглашениями, действующими в отношении работодателя;
4.2. оплату 100% стоимости путёвки, не превышающей установленную
среднюю стоимость, в загородные оздоровительные учреждения за счет
средств краевого бюджета третьему и последующим детям в семье при
условии, что не менее троих детей направляются в загородные стационарные
оздоровительные учреждения (организации) Алтайского края, открытые в
установленном порядке в период летних школьных каникул;
4.3. оплату путёвки в загородные стационарные оздоровительные
учреждения (организации) Алтайского края родителями в размере до 50% её
стоимости;
4.4. меры государственной поддержки за счёт средств краевого
бюджета один раз в год на каждого ребенка для граждан, проживающих на

.-территории Адтайского-края. и имеющих детей школьного возраста до 15 лет
(включительно);
4.5. стоимость набора продуктов в лагерях дневного пребывания детей в
размере 27,77 рублей в день.
5. Комитету по образованию и молодежной политике Администрации
района, уполномоченному органу, ответственному за организацию отдыха и
оздоровление детей (Терещенко Е.В.):
5.1. сформировать заявку в Министерство образования и науки
Алтайского края на получение компенсации 50% средней стоимости путевки в
загородные стационарные оздоровительные учреждения (организации)
Алтайского края и 35% оплаты хоздоли стоимости путевки для детей и
подростков, родители которых работают в бюджетных организациях краевого
и федерального подчинения.
6. Комитету по финансам, налоговой и
кредитной политике
Администрации района (Юдаков В.В.) осуществить финансирование
организации летнего отдыха детей и подростков согласно утвержденной смете
расходов на организацию летнего отдыха детей и подростков. Суммы
финансирования подлежат корректировке.
7. Рекомендовать КГБУСО «Комплексный
центр социального
обслуживания населения Павловского района» (Сазонова Е.С.) совместно с
КГБУЗ «Павловская ЦРБ» (Агеев О.В.) организовать отдых и оздоровление
детей-инвалидов,
детей
с
хроническими
заболеваниями
на
базе
КГБУЗ «Павловская ЦРБ».
8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ
«Павловская ЦРБ»
(Агеев О.В.):
8.1. укомплектовать МАУ ФОДСЦ «Дружба» медицинскими кадрами;
обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей;
8.2. проводить в соответствии с действующим законодательством
профилактические осмотры персонала, направляемого для работы в
учреждениях отдыха и оздоровления детей, и медицинские осмотры
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в каникулярный
период подготовленными медицинскими кадрами до 05.06.2017.
8.3. обеспечить медицинское обслуживание детей и подростков в
лагерях дневного пребывания при школах.
9. Рекомендовать МО МВД России «Павловский» (Шестаков А.А.)
предусмотреть профилактические меры, исключающие детский дорожнотранспортный травматизм в летний период, обеспечить безопасность
перевозок детей и подростков, закрепить участковых уполномоченных
полиции за охраной общественного порядка в лагерях всех типов.
10. Рекомендовать
территориальному
отделу
Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Павловском, Ребрихинском.
Шелаболихинском районах (Красильникова Н.Ю.):
10.1. обеспечить прием оздоровительных лагерей всех типов к летнему
сезону до 06.06.2017;

10.2. обеспечить
контроль
за
санитарно-эпидемиологической
обстановкой в летних оздоровительных лагерях всех типов;
10.3. принять меры по организации акарицидной обработки и обработки
от клещей территорий лагерей всех типов.
11. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению
«Центр занятости населения Павловского района» (Сергиенко И.П.)
осуществить меры по трудоустройству подростков в летний период в рамках
выделенных центру средств и, согласно договорам с образовательными
учреждениями и организациями, способствовать развитию в районе трудовых
объединений молодежи и школьников.
12. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
12.1. принять необходимые меры по открытию летних оздоровительных
лагерей дневного пребывания детей при школах с 06.06.2017 по
25.06.2017 (МБОУ «Павловская СОШ» в связи с проведением на своей базе
ЕГЭ - с 21.06.2017 по 14.07.2017) разработать программы летнего
оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков;
12.2. обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и
занятость детей и подростков из семей, находящихся в социально сложном и
опасном положении (малообеспеченные, многодетные, опекаемые, неполные
семьи и др.);
12.3. в лагеря дневного пребывания детей при школах принимать
заявления от родителей (законных представителей), с подтверждением статуса
семьи или категории ребенка;
12.4. привлечь для организации досуга детей и подростков работников
сельских Домов культуры, библиотек, школ искусств, учреждений
дополнительного образования;
12.5. определить объекты для организации прохождения школьниками
трудовой практики и общественно полезного производственного труда; объем
работ, формы занятости детей и подростков. Создать условия для
выращивания сельскохозяйственной продукции с целью удешевления
школьного питания;
12.6. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны здоровья и
безопасности детей в летний каникулярный период, пожарной безопасности
мест расположения лагерей дневного пребывания детей.
13. Руководителям лагерей всех типов:
13.1. принять меры по охране труда, технике безопасности во время
пребывания детей в лагерях, при организации экскурсионных поездок,
турпоходов, купания. Обеспечить противопожарную безопасность зданий
базирования лагерей всех типов;
13.2. обеспечить правильность расходования, своевременную отчетность
использования денежных и материальных средств, поступивших из всех
источников финансирования летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков, контроль питания в лагерях по натуральным нормам и
калорийности блюд, по соблюдению технологических и санитарногигиенических требований приготовления пищи;

13.3. принять меры по укомплектованию лагерей квалифицированными
педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом не позднее, чем за
три дня до начала оздоровительного сезона. Запретить прием на работу
персонала без медосмотра и наличия соответствующим образом оформленных
медицинских книжек установленного образца, прием детей и подростков без
медицинских справок;
13.4. организовать работу детских творческих объединений, учреждений
дополнительного образования, добровольческих отрядов. Разработать планы
мероприятий по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков и
предоставить информацию в срок до 10.05.2017 в комитет по образованию и
молодежной политике Администрации района.
14. Комитету по физической культуре и спорту Администрации района
(Попов В.П.):
34.1. разработать план работы на период летних каникул;
14.2. провести массовые спортивно-оздоровительные мероприятия с
детьми;
14.3. организовать работу стадионов и спортивных площадок по месту
жительства с целью популяризации физической культуры и спорта среди детей
и подростков.
15. Комитету по культуре Администрации Павловского района
(Зяблов А.Н.):
15.1. разработать план работы на период летних каникул;
15.2. обеспечить участие учреждений культуры в работе с детьми по
организации отдыха;
15.3. предусмотреть льготное культурно-экскурсионное обслуживание
организованных групп детей на период летних каникул.
16. Рекомендовать:
16.1. руководителям учреждений и организациям разных форм
собственности района принимать участие в софинансировании стоимости
путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей своих сотрудников;
16.2. краевому государственному казенному учреждению «Центр
занятости населения Павловского района» (Сергиенко И.П.) организовать
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет.
17. Предложить обеспечить:
17.1. МО МВД России «Павловский» (Шестаков А.А.) - безопасность
перевозок детей и охрану правопорядка в период их пребывания в
оздоровительных
учреждениях,
проведение
профилактических
мер,
исключающих детский дорожно-транспортный травматизм;
17.2. межрайонному
центру
технической
эксплуатации
телекоммуникаций с. Павловск Алтайский филиал ОАО «Ростелеком»
(Шершнев А.Н.) - бесперебойную телефонную связь с поселениями района на
весь период летней оздоровительной кампании;
17.3. территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в Павловском, Ребрихинском. Шелаболихинском районах

(Красильникова Н.Ю.) - санитарно-эпидемиологический надзор за подготовкой
оздоровительных учреждений (организаций) к открытию, их деятельностью,
организацией питания и питьевого режима;
17.4. ТО ГПН Павловского района (Кузьмин Д.В.) - контроль за
соблюдением
требований
пожарной
безопасности
в
учреждениях
(организациях) детского отдыха и оздоровления;
17.5. балансодержателям оздоровительных учреждений (организаций)
различных форм собственности - безопасность жизни и здоровья детей,
организацию их полноценного питания, питьевого режима в оздоровительных
учреждениях (организациях);
17.6. РЭС ООО МРСК Сибири филиал «Алтайэнерго» ПОЦС Павловский
РЭС, ООО «Южносибирская энергетическая компания» Павловский сетевой
участок - бесперебойное энергетическое обеспечение оздоровительных
учреждений в период летних школьных каникул.
18. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая
Жизнь» и разместить на официальном сайте Администрации Павловского

19. Постановление Администрации Павловского района от 25.03.2016
№ 390 «Об организации летнего оздоровительного отдыха и занятости детей и
подростков в период каникул 2016 года» считать утратившим силу.
20. Информировать об исполнении настоящего постановления до
15.10.2017.
21. В сентябре 2017 года провести итоговое заседание районной
комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков.
22. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
председателя
комитета
по
образованию
и
молодежной
политике
Администрации района Терещенко Е.В.
I

