Курганская область
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2018 года № 143
г. Далматово

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
Далматовского района в каникулярное время 2018 года
В целях реализации государственной политики в области защиты детства,
обеспечения в 2018 году отдыха, оздоровления и организованной занятости
несовершеннолетних, проживающих на территории Далматовского района, в
соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
подпрограммой
«Организация
отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Далматовского района на 20142020 годы» муниципальной Программы Далматовского района в сфере образования и
молодежной политики на 2014-2020 годы, администрация Далматовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей
Далматовского района в 2018 году согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень учреждений для организации отдыха и оздоровления детей
в 2018 году в Далматовском районе согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
3. Уполномочить органом по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей Далматовского района в каникулярное время 2018 года Управление по делам
образования, культуры, молодежи и спорта (Первухина О.Н.).
4. Управлению по делам образования, культуры, молодежи и спорта (Первухина
О.Н.):
1) организовать взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Далматовскому району»,
Государственным бюджетным учреждением «Далматовская центральная районная
больница», Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения
Далматовского района Курганской области» и администрациями сельсоветов
Далматовского района по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей в
Далматовском районе;
2) обеспечить финансирование мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей в Далматовском районе за счет средств, предусмотренных в
районном бюджете, в том числе субсидий, предоставляемых из бюджета Курганской
области на указанные цели;

3) обеспечить подготовку проектов необходимых нормативных, правовых и иных
актов Далматовского района по вопросам организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей;
4) обеспечить осуществление контроля за расходованием:
- средств районного бюджета, направляемых на организацию отдыха и
оздоровления детей в 2018 году;
- субсидий из бюджета Курганской области;
5) обеспечить в первоочередном порядке оздоровление и отдых детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних ОМВД по Далматовскому району, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей, находящихся в социально опасном положении,
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также временную
занятость несовершеннолетних указанных категорий в возрасте 14 -18 лет;
6) принять меры по обеспечению работы оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе муниципальных казенных общеобразовательных
учреждений, а также укомплектованности их квалифицированными кадрами;
7) провести мероприятия по созданию необходимой технической и санитарноэпидемиологической обстановки в оздоровительных учреждениях. Открытие лагерей с
дневным пребыванием детей осуществлять при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения;
8) обеспечить комплексную безопасность детей в период работы лагерей с
дневным пребыванием;
9) организовать страхование детей в летний период на время пребывания их в
лагерях с дневным пребыванием;
10) организовать работу районной профильной смены «Поколение XXI» для 50
детей района в период осенних каникул за счет субсидий из областного бюджета;
11) организовать приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря;
12) организовать участие детей района в областных профильных сменах и
палаточных лагерях в период летних каникул для детей и молодежи 14-18 лет;
13) обеспечить работу кружков, отрядов по месту жительства;
14) оказать содействие администрациям сельсоветов в организации культурно досуговой работы с детьми и молодежью в летний период;
15) в пределах компетенции, в установленном порядке принять меры,
направленные на повышение уровня знаний лиц, ответственных за организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей;
16) организовать работу учреждений культуры, спорта и дополнительного
образования по организации досуга детей и подростков в летний период;
17) провести конкурс среди учреждений культуры Далматовского района на лучшую
организацию летнего отдыха детей 2018 года;
18) организовать совместно с Департаментом образования и науки Курганской
области работу тренеров-общественников по месту жительства, в том числе
привлекаемых из числа официально зарегистрированных безработных граждан;
19) создать ученические производственные бригады, профильные отряды, отряды
по благоустройству и другим видам деятельности, в соответствии с требованиями
трудового законодательства по охране труда и здоровья учащихся;
20) осуществить планирование и проведение спортивных, культурно-массовых
мероприятий с детьми и подростками;
21) организовать направление детей, победителей олимпиад, одаренных детей для
участия в профильных сменах, проводимых Департаментом образования и науки
Курганской области;
22) организовать направление на отдых, оздоровление детей Далматовского
района в рамках общероссийских ведомственных программ (ВДЦ «Орленок», «Океан»,
Крым) в пределах квот, выделяемых ГБУ ДО Курганской области «Детско-юношеский
центр»;
23) обеспечить ежемесячный сбор информации о ходе оздоровительной кампании
детей и подростков;

24) осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей, в том
числе эффективности деятельности по оздоровлению и занятости детей, подготовить
отчет об итогах отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году;
25) организовать районный фестиваль «Трудовое лето – 2018» в сентябре 2018
года.
4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Далматовского района (Дьячкова Е.В.):
1) осуществлять контроль за организацией отдыха и трудоустройства
несовершеннолетних,
в
отношении
которых
проводится
индивидуальная
профилактическая работа, детей из семей, находящихся в социально опасном
положении;
2) координировать в пределах своей компетенции работу по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период.
5. Финансовому управлению администрации Далматовского района (Останина
Е.А.) произвести финансирование детской оздоровительной кампании за счет средств,
предусмотренных в районном бюджете на расходы по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей по смете Управления по делам образования, культуры, молодежи и
спорта, приобретение путевок для спортсменов и лидеров, детских и молодежных
общественных объединений за счет средств, предусмотренных на спортивные
мероприятия и молодежную политику.
6. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1) Главам муниципальных образований Далматовского района:
- принять необходимые меры по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью, организации досуга молодежи в летний период на
территории поселения;
- обеспечить условия для организации физкультуры и массового спорта,
проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий для детей и молодежи
на территории поселения;
- принять меры по организации работы по месту жительства с детьми и
молодежью;
- осуществлять реализацию мер по профилактике безнадзорности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организовать совместно с Управлением по делам образования, культуры,
молодежи и спорта (Первухина О.Н.) работу тренеров - общественников, организаторов
работы по месту жительства.
2) Государственному бюджетному учреждению «Далматовская центральная
районная больница» (Коровин Е.А., по согласованию):
- обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью по
оказанию медицинской помощи при проведении детской оздоровительной кампании;
- оказать содействие в подборе и обучении медицинских кадров для работы в
оздоровительных лагерях и других местах отдыха детей;
- обеспечить проведение медицинских осмотров детей, направленных в
загородные оздоровительные лагеря или санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия, профилактических осмотров работников организаций,
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в соответствии с действующим
законодательством;
- обеспечить своевременную организацию медицинского обслуживания детей в
оздоровительных учреждениях;
- проводить анализ результатов эффективности оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания по итогам летней оздоровительной кампании;
- закрепить за каждым местом отдыха детей лечебно-профилактическое
учреждение для оказания первичной медико-санитарной помощи, а также скорой
медицинской помощи, обеспечить эти учреждения необходимыми лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения.
3) Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Далматовскому району» (Саяфарова Н.В., по согласованию):

- обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных, многодетных и
неполных семей, детей безработных граждан, других детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
4)
Государственному казенному учреждению «Центр занятости населения
Далматовского района Курганской области» (Курочкин А.Г., по согласованию):
- принять меры по организации временного трудоустройства подростков в период
каникул 2018 года;
- совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Далматовского района (Дьячкова Е.В.), Управлением по делам
образования, культуры, молодежи и спорта (Первухина О.Н.), органами местного
самоуправления поселений Далматовского района организовать работу по обеспечению
занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в подразделении по делам
несовершеннолетних ОМВД по Далматовскому району.
5) Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Курганской
области в Катайском, Далматовском районах (Максимов Н.Г., по согласованию)
обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях
отдыха и оздоровления детей, находящихся на территории Далматовского района.
6) Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Далматовскому
району (Кобяков В.В., по согласованию):
- обеспечить безопасность при перевозках организованных групп детей к месту
отдыха и обратно, принять дополнительные меры по обеспечению общественного
порядка в зонах расположения детских оздоровительных учреждений без взимания
платы;
- принять совместно с Управлением по делам образования, культуры, молодежи и
спорта (Первухина О.Н.) меры по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в период школьных каникул;
- осуществлять контроль за занятостью несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел.
7) Координационному совету председателей профсоюзов (Полухина Н.А., по
согласованию) организовать содействие организациям в приобретении путевок для
оздоровления и отдыха детей, осуществлять практическую помощь в работе
оздоровительных учреждений.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на
официальном сайте администрации Далматовского района.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы Далматовского района.

Глава Далматовского района

исп. Драницына Н.В.
т. (35252) 3-63-32

П.В. Полухин

Приложение №1 к постановлению
администрации Далматовского района
от ____________________ №_______
«Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей
Далматовского района в каникулярное
время 2018 года»
СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Далматовского района в 2018 году
Дьячкова
Елена Витальевна

-

первый заместитель главы Далматовского района,
председатель комиссии;

Первухина
Ольга Николаевна

 руководитель Управления по делам образования,
культуры,
молодежи
и
спорта,
заместитель
председателя комиссии;

Драницына
Наталия Викторовна

 главный специалист Управления по делам
образования, культуры, молодежи и спорта,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Евдокимова
Людмила Михайловна

- главный специалист по молодежной политике
Управления по делам образования, культуры,
молодежи и спорта;

Копылова
Ирина Владимировна

- ведущий специалист по связям с общественностью и
СМИ администрации Далматовского района;

Коровин
Евгений Александрович

 главный врач ГБУ «Далматовская центральная
районная больница» (по согласованию).

Курочкин
Алексей Геннадьевич

-

директор ГКУ «Центр занятости населения
Далматовского района Курганской области»
(по согласованию);

Лепунов
Александр Дмитриевич

-

врио заместителя начальника полиции по охране
общественного порядка ОМВД России по
Далматовскому району (по согласованию);

Никулина
Надежда Ильинична

-

директор МКОУ «Широковская средняя
общеобразовательная школа», депутат
Далматовской районной Думы (по согласованию);

Останина
Елена Александровна

-

руководитель финансового управления
администрации Далматовского района;

Писаренкова
Татьяна Михайловна

-

специалист территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курганской области в
Катайском, Далматовском районах (по
согласованию);

Полухина
Наталья Алексеевна

 председатель координационного совета
председателей профсоюзов Далматовского района
(по согласованию);

Разгайлов
Александр Иванович

-

Саяфарова
Наталья Валерьевна
Супрунович
Ирина Александровна

Управляющий делами,
руководитель отдела
контрольно-организационной
и кадровой работы

главный специалист по физической культуре и
спорту Управления по делам образования, культуры,
молодежи и спорта;
 директор ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Далматовскому району»
(по согласованию);
 ведущий
специалист
ответственный секретарь комиссии
несовершеннолетних и защите их
администрации Далматовского района

по делам
прав при

В.Ф. Шихов

Приложение №2 к постановлению
администрации Далматовского района
от ____________________ №_______
«Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей
Далматовского района в каникулярное
время 2018 года»
ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений для организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году в
Далматовском районе
Наименование
лагеря

Название МКОУ
(местонахождения)

Лагерь
с дневным
пребыванием
детей

Белоярская СОШ
Далматовская СОШ №2
Далматовская СОШ №3
Кривская СОШ
Крутихинская СОШ
Новопетропавловская СОШ
Песчано-Колединская СОШ
Уксянская СОШ
Широковская СОШ
Затеченская ООШ
Ключевская ООШ
Параткульская ООШ
Уральцевская ООШ
Яснополянская ООШ
Далматовская НОШ

ИТОГО

Управляющий делами,
руководитель отдела
контрольно-организационной
и кадровой работы

Период
весенних
каникул
26.0330.03
230
250
25

45
100
25
30

705

Период летних
каникул
01.0622.06
100

06.0826.08

Период
осенних
каникул
06.1110.11
350

200
65
70
100
100
200
55
80
70
50
45
55
280
1270

25
40

200

140
555

Кол-во
детей
за год

100
580
450
90
95
140
145
300
80
110
70
50
45
55
420
2730

В.Ф. Шихов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению администрации Далматовского района
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
Далматовского района в каникулярное время 2018 года»
ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН:
Главный специалист УДОКМС

Н.В. Драницына

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:
Руководитель УДОКМС

О.Н. Первухина

Первый заместитель главы
Далматовского района

Е.В. Дьячкова

Руководитель финансового управления
администрации Далматовского района

Е.А. Останина

Руководитель юридического отдела
Управляющий делами, руководитель
отдела контрольно-организационной
и кадровой работы
Директор ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
по Далматовскому району»
Директор ГКУ «Центр занятости населения
Далматовского района Курганской области»
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Курганской области в Катайском,
Далматовском районах

А.В. Максимов

В.Ф. Шихов

Н.В. Саяфарова
А.Г. Курочкин

Н.Г. Максимов

Главный врач ГБУ «Далматовская
центральная районная больница»

Е.А. Коровин

Врио начальника ОМВД России
по Далматовскому району

В.В. Кобяков

Председатель координационного совета
председателей профсоюзов Далматовского
района

Н.А. Полухина

СПРАВКА-РАССЫЛКА
к постановлению администрации Далматовского района
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
Далматовского района в каникулярное время 2018 года»
1.
2.
3.
4.

Отдел контрольно-организационной и кадровой работы (Дело) -1;
УДОКМС – 2;
Членам межведомственной комиссии – 15;
Главам муниципальных образований Далматовского района – 26.

исп. Драницына Н.В.
тел. (35252) 3-63-32

