АДМИНИСТРАIЦ,IЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 201б года

с.Хороль

J{Ъ30

О мерах по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей Хорольского муниципального района
в 201б году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля l99l года
NslOЗ2-l

<<О

занятости населения

в Российской

Федерации>>, Федеральным

закоt{ом от 24 июля 1998 года ЛЬl24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации>, Федеральным закоЕом от 06 октября 200З

года

Л!131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправленшI в
Российской Федерации>, Законом Приморского крм от 26 декабря 2014 года
Ns530-КЗ <Об организ ации и обеспечении отдыха, оздоровлеЕиJI и занятости

детей в Приморском крае)), решением .Щумы Хорольского муниципuцьного
района от 29 сентября 20|4 года Jtl! 92 <Об утверждении Положения об
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начЕlльного общего, основного общего, среднего общего образования по

основным

общеобразовательным программам

в

муницип(чьных

образовательных организациях, организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципzrльных образовательных организациях, создании

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организации отдьжа

детеЙ в каникуJUIрное время и признании )цратившими силу некоторьж
нормативных правовых актов .Щrмы Хорольского муниципirльного района в
сфере образования>, на основании Устава Хорольского муниципЕrльного района

Приморского KpEuI и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости

детей Хорольского муниципального района адмиЕистрация Хорольского
муниципального района

Вход.
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ПОСТАНОВJLЯЕТ:

1. Управлению народного

образованиJI администрации Хорольского

муниципtцьного района (Абросимова) обеспечить:
1

.1. Сохранение и раj}витие инфраструктlры детского отдьIха и запятости

учащихся в Хорольском муниципальном районе.

1,2.

Использование образовательных учреждений,

сетевое

взаимодействие с }чреждениями культуры для организации отдьD(а детей в
каникулярное время.
1.3. Координацию работы по организации отдьтха детей в каникулярное
времJI.

1.4. Участие в

организации времеЕного трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от 14 до l8 лет в каникуJIярное времJI.

и занятости детей, контроль за
организацией работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневЕым
1.5. Мониторинг отдыха, оздоровления

пребыванием детей, других объединений учащихся в период каникул.

1.6. Приемку пришкольных оздоровительных лагерей

с

дневным

пребыванием детей, согласно графику.
1.7. Подготовку педагогическrос работников, направJuIемых для работы в

учреждения отдыха и оздоровления детей, обучение по охране труда и техЕике

безопасности, контроль за

качественным выполнением ими

cBoID(

обязанностей.
1.8. Рабоry пришкольных лагерей с дневЕым пребыванием детей:

1.8.1. В период весенних и осенних каникул в
1.8.2.

l

смену на 5 рабочих дней.

В период летних (июнь, июль) каникул 2 смены по

1.9. Рабоry лагеря
<Отечество>r, в

l

с

15 рабочих дней.

дневным пребыванием детей на базе <ДООЦ

смену на 12 рабочих дней в авryсте месяце.

2. Руководителям образовательных учреждений муницип€цьного

2.1.

В срок до lб мм 201б года провести

района:

инвентаризацию технической

базы 1^rреждений отдыха и оздоровления детей, осуществить меры по
улrIшению ее состояния. Места отдыха и оздоровления детей обеспечить
первпtIными средствами пожаротушения. Произвести акарицидFгуIо обработку
территории в зоЕе отдыха детей.

з

2.2. обеспечить:

-

полноценное

2-х разовое питание в пришкольных лагерях с

дневным
пребыванием детей в период весенних, летних и осенних каникул в ршмере l l7
руб. 54 коп. в день для детей в возрасте 6,5-10 лет ( включительно), в размере
l32 руб.55 коп. в день для детей в возрасте старше 10 лет и до 15 лет
(включительно);
- полноценное 2-х разовое питание в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием детей из средств бюджета Хорольского муниципального района в
период летних каникул для детей от lб до 18 лет (включительно) в размере l32
руб. 55 коп;
- полноценное 3-х разовое питание в лагере на базе (ДООЦ (Отечество> в
размере 150 руб. в сутки на человека;
- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в пришкольЕьtх
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- максимаJIьный охват учащихся малозатратными формами отдыха и занятости
учащихся, организовать работу объединений )пrащихся по интересам
ежемесячно в течение летних каникул;
- отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
реаJIизацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в каникулярное BpeMlI;
- условия дJIя сохранения жизни и укрепления здоровья детей, предупреждеЕиrI
детского травматизм4 безопасности дорожного движения;
соблюдение требований пожарной безопасности, санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и режиму работы
пришкольных лагерей, других объединений образовательных rrреждений в
период каЕикул;
- соблюдение мер безопасности при перевозке детеЙ к организациям отдыха и
оздоровления и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также
в период их пребывания в указанных организациях;
- проведение. профилактических осмотров персонала, направляемого для
работы в лагерях с дневным пребыванием детеЙ, и медицинских осмотров
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в каникуJIярное
время без взимания платы;
- 1ранспортное обслуживание для организованных групп детей, а также
использование спортивных учреждений для организации отдыха детей в
каникулярное время.
3. Главному распорядителю бюджетных средств, муниципЕtльному

казенному учреждению <Служба обеспечения деятельности муниципальных

образовательных учреждений Хорольского муниципЕrльного

раЙонa>)

(Камышева) обеспечить использование средств, которые утверждены в paмKalx

муницип€rльной

программы <Развитие образования

Хорольского

муниципaшьного района на 2014-2018 годы> на организацию занятости и

отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей.

4.

Финансовому управлению

муниципального pal"{oнa (Неглядеева)

4

администрации

Хорольского

:

4.1. Обеспечить целевое выделение средств в объеме, предусмотренном в

бюджете Хорольского муниципаJIьного района на 201б год на мероприятия по

организации отдыха

и

несовершеннолетнllх в

рамках муниципа.пьной программы

оздоровления детей

и

трудоустройство
<Развитие

образования Хоро.ltьского муницип.шьного района на 20 14-20 l 8 годы)).

4.2. Установить расходное обязательство муниципzulьного казенною

уrреждения кС:rужба обеспечения деятельности

муниципальных

образовательных учреждений Хорольского муниципЕrльного районD по
организации отды ха детей в лагерях с дневным пребыванием, организЬванньD(
на базе муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время.
5. Рекомендовать

КГБУЗ <Хорольская LРБ> (Скирла) обеспечить:

5.1. Пришкольные оздоровительные лагеря

с

дневным пребыванием

детей медицинскими работниками, оборудованием и

необходимыми

лекарственными препаратами.

5.2. Коорлинацию работ по медицинскому обслуживанию детей

в

}л{реждениях детского отдыха и оздоровления.

5.З. Проведение профилактических осмотров персон:ша, направляемого

N|я работы в

указанных организациях, и

медицинских осмотров

несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период в
определенные сроки.

5.4. Оказанис организационно-методической помощи медработникам,
обслуживающим пришкольные оздоровительные лагеря с

дневным

пребыванием детей,

5.5. CoBMecTtlo
Хорольского

с

управлением народного образования администрации

мунtlципального

района принять участие

в

организации

профильного лагеря rra базе МБОУ школы Л!1 с.Хороль.
6. Отделу по социЕIльной работе, культуре, физической культуре и спорrу

администрации Хорtlльского муниципЕlльного района (Гаврик) координировать

деятельЕость учре;Itдений культуры, организующих отдых, культурномассовую работу с детьми и подросткЕIми, окЕвывать содействие rIрежденшIм,

5

организующим отдых и оздоровление детей и подростков, в проведеЕии

культурно-массовой работы

с

учащимися образовательньrх rrреждеЕий

муниципального pal"toнa в период каникул.
7. Рекомендовать:

7.|.

Рукоыlдителям учреждений, предприятий,

администрациям

организаций,

сс-Iьских и городского поселений обеспечить организованное

проведение отдыха -tетей в 20 16 году.
7.2. ОМВД Рtlссии по Хорольскому району (JIягуша) обеспечить:
- oxpalнy обществеll:,ого порядка в местах отдыха детей;
- безопасность оргi.llизованных групп детей при проезде к MecTilM отдыха и
обратно, а также в liсриод их пребывания в указанных организациях;
- рабоry по предуп jiеждениIо детского дорожно-траЕспортного тавматизма и

созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период

каникул;
- Общественноjr,lу : lвету OMBfi России по Хорольскому району совместно с
на. Jдного
образования
администрации
Хорольского
управлением
муЕиципального p rroHё принять участие в организации профильного лагеря на
базе МКОУ школы . fl2 с.Хороль в Ilериод летних каникул.

7.З.

Специа.,rtлсry-эксперту территориаJIьного отдела управления

Роспотребнадзора

] ,)

Приморскоrrу краю в г.Спасск-!альний И.В.Бернацкому

обеспечить:
- приемку )лрс)кдеtiIJl."l отдыха и оздоровления детей, согласно графику;

- осуществленI]е гос\/дарственного надзора за соблюдением законодательства в
сфере защиты пl]ав потребителей и санитарного законодательства в
организациях отды), I и оздоровJlсtltIя детей;
- организационно-;IетодиtIеское руководство деятельностью по оказанию
медицинской помоII iи при проведении детской оздоровительной кампании.
7.4. Отдс,rу пt Хорольскоi\l), ilуниципаJlьному району департаментатруда

и социЕlльного р€в]] lтия Приморского края (Зозуля) обеспечить оздоровление
детей, находящихсrl

7.5.

Koop-n

i]

трудной яtttзненной ситуации.

rlgдц"оппоппо совету профсоюзов Хорольского

муниципЕrльного 1,1liioHa (Украиrrскм) осуществлять

в пределах

своих

полномочий коордl] liiцию дея,I,сJIьности организацttй по созданию комфортных
условий дJuI отдыха il оздоровленrtя детей.

7.6.

Kp:leBo,rl_, государсгr]еl{ному бtоджетlrому учреждению <Щентр

занJIтости населенll

l

Хорольскоr о района> (Бабченко) обеспечить временное

1рудоустроЙство н( JовершенноJlстних граждан

в возрасте с 14 до l8 лет в

свободное от учебы jремя в перll()д Jlетних каникул.

7.7.

Отд,,чу

6

надзорrrой

деятельности

Хорольского

муниципального ра; она (Камышов) обеспечить:

- приемку пришко- ьных оздороuljтельных лагерей с дневным пребыванием

детеЙ, согласно гра{', lKy;
I

-

)

организационнуl

помощь

у!Iреждениям,

оздоровление детелi

обеспечивающим

отдых

и

7.8. КГКУ <i5 отряд проl Ilвопожарной службы Приморского Kpajl по

охране Хорольско: ) муниципа.rlr,tIого района> (Литвиненко) совместно с

управлением

Hai

tlдного

образования адмиЕистрации Хорольского

муниципального ра, она принять ),чхстие в организации профильного отряда на
базе МКОУ

школы

лЗ с.Хороль l, llсриод летних каникул.

8. Постаttовлс :lI€ BCT}Iloe г L сllлу со лня его принятия.

9. Постановji -ние размест;l,гь на официальном сайте администрации
r ),нищипzulьнo.,u
Хорольского
в
информационнорайона
телекоммуникациоt..tой сети кИlt

,

срнет>>.

l0. Конrроль ja исполненIlсNl постановления возложить Еа заместителя
главы администрац ,tt Хорольско1,tl мунициIlarльноt,о района по финансовым и
социaшьным воrrрос

r,t

Л.А. Пеrlэс,rriо.

Глава Xopo.1ibcKor
муниципЕцLlIоl-о р1 ] l{a глава админIlстра, 1}I
муниципального ра JHa

А.А. Губайдуллин

