АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
O f .

P i

№

^

р.п. Переяславка

Об обеспечении оздоровления, отдыха
и занятости детей муниципального
района имени Лазо в 2019 году

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в
муниципальном районе имени Лазо на 2017 - 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации муниципального района имени Лазо
Хабаровского края от 20.10.2016 № 744-па «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в муниципальном районе имени Лазо на
2017 - 2020 годы», с целью обеспечения оздоровления, отдыха и занятости
детей муниципального района имени Лазо в 2019 году, администрация
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые;
1.1. План подготовки и проведения оздоровительной кампании в
муниципальном районе имени Лазо в 2019 году.
1.2. Порядок оплаты стоимости путевки в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием и профильные объединения с питанием детей в
муниципальном районе имени Лазо в каникулярный период 2019 года.
2. Установить сроки проведения смен в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей в муниципальном районе имени Лазо:
2.1. Весенний, осенний, зимний периоды - в соответствии с
рекомендациями министерства образования и науки Хабаровского края.
2.2. Летний период:
1 смена - с 01 по 22 июня 2019 г.;
2 смена - с 27 июня по 17 июля 2019 г.;
3 смена - с 23 июля по 11 августа 2019 г.
3. Управлению образования администрации муниципального района
имени Лазо (Абдулин О.М.):
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном районе имени Лазо на 2017 - 2020
годы».
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3.2. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей в муниципальном районе в 2019 году.
Срок - постоянно.
3.3.
Организовать и подготовить проведение безопасных пеших
маршрутов для передвижных палаточных лагерей, организованных на
территории муниципального района имени Лазо.
3.4. Обеспечить:
3.4.1.
Организацию
отдыха
детей
школьного
возраста
в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и профильных
формированиях.
Срок - каникулярный период 2019 года.
3.4.2. Безопасность жизни и здоровья детей, выполнение мер
противопожарной безопасности в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей и профильных формированиях.
Срок - каникулярный период 2019 года.
3.4.3. Организацию питания детей в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требованию к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул».
Срок - каникулярный период 2019 года.
3.4.4. 100 % занятость школьников, состоящих на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по району
имени Лазо, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального района имени Лазо, а также детей из семей,
находящихся в социально опасном положении.
Срок - каникулярный период 2019 года.
3.5. Организовать в вечернее время проведение культурно - массовых,
спортивных
мероприятий
с участием
детей
с
ограниченными
возможностями, детей-инвалидов, детей «группы риска», детей из семей,
находящихся в социально опасном положении.
Срок - каникулярный период 2019 года.
3.6. Продолжить практику широкого информирования населения о
подготовке и проведении оздоровительной кампании в муниципальном
районе имени Лазо.
Срок - в течение 2019 года.
4. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации
муниципального района имени Лазо (Ушанов А.А.):
4.1. Организовать проведение культурно - массовых, спортивных
мероприятий, в том числе в вечернее время, среди детей городских и
сельских поселений муниципального района, привлекая детей с
ограниченными возможностями, детей-инвалидов, детей «группы риска»,
детей из семей, находящихся в социально опасном положении.
Срок - каникулярный период 2019 года.
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4.2. Осуществлять контроль за организацией работы детских
творческих объединений без питания на базе учреждений культуры в период
каникул, приоритетно в третью смену летней оздоровительной кампании.
Срок - каникулярный период 2019 года.
4.3. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением
«Молодежный
центр
муниципального
района
имени
Лазо»
(Бессильный А.Д.) организовать проведение профильных смен для детей
«группы риска».
Срок - июнь - июль 2019 г.
5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального района имени Лазо (Щекота Т.В.)
осуществлять контроль за занятостью школьников, состоящих на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по району
имени Лазо, комиссии по делам несовершеннолетних муниципального
района имени Лазо, а также детей из семей, находящихся в социально
опасном положении.
Срок - каникулярный период 2019 года.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Информационный
методический центр» муниципального района имени Лазо (Борисова Л.А.)
обеспечить методическое сопровождение обучающих семинаров по
подготовке педагогических кадров для организации работы оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей.
Срок - март - апрель 2019 г.
7. Рекомендовать:
7.1.
Краевому
государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения «Районная больница района имени Лазо» министерства
здравоохранения Хабаровского края (Арония И.В) организовать контроль за
обеспечением:
7.1.1. Оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей кадрами
медицинских работников, в соответствии с соглашениями между
образовательными организациями муниципального района имени Лазо и
учреждением здравоохранения.
Срок - каникулярный период 2019 года.
7.1.2. Проведения медицинских осмотров детей, посещающих
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и профильные
объединения.
Срок ™ каникулярный период 2019 года.
7.2. Краевому государственному казенному учреждению «Центр
социальной поддержки населения по району имени Лазо» (Белячкова Н.Т.)
принять меры по организации отдыха, оздоровления детей из малоимущих
семей, детей-инвалидов.
Срок - в течение 2019 года.
7.3. Главам городских и сельских поселений
муниципального
района имени Лазо:
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7.3.1. Утвердить план подготовки и проведения оздоровительной
кампании 2019 года на территории поселения.
Срок - до 30 марта 2019 г.
7.3.2. Создать Совет по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2019 году на территории поселения.
Срок - до 30 марта 2019 г.
7.3.3. Разработать план мероприятий по профилактике правонарушений
и безнадзорности подростков «группы риска», детей, семьи которых
находятся в социально опасном положении, в каникулярный период на
территории поселения.
Срок - до 15 апреля 2019 г.
7.3.4. Организовать взаимодействие всех заинтересованных служб и
ведомств с целью своевременного и качественного исполнения мероприятий,
направленных на подготовку и проведение оздоровительной кампании на
территории поселения.
Срок - каникулярный период 2019 года.
7.3.5.
Оказать
содействие
в
материальном
обеспечении
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и профильных
объединений, привлечении финансовых средств из различных источников на
организацию каникулярного отдыха детей на территории поселения, в том
числе трудоустройство несовершеннолетних.
Срок - в течение 2019 года.
7.3.6. Обеспечить участие учреждений культуры в организации
работы с детьми, творческих объединений для детей.
Срок - каникулярный период 2019 года.
7.3.7. Провести работы по благоустройству спортивных площадок и
сооружений, детских городков на территории поселения.
Срок - до 30 мая 2019 г.
7.3.В. Организовать в летний период работу стадионов городских и
сельских поселений муниципального района имени Лазо в вечернее время
суток.
Срок - период летних каникул 2019 года.
7.4. Отделу Министерства внутренних дел России по району имени
Лазо Хабаровского края (Байда В.Н.) организовать проведение мероприятий
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период работы
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
Срок - каникулярный период 2019 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам Щекота Т.В.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
имени Лазо
„
. .
от №
NoJpJПЛАН
подготовки и проведения оздоровительной кампании
в муниципальном районе имени Лазо в 2019 году
№
п/п
1
1.

3.

4.

5.

Мероприятия

Срок
исполнения
3
до 20 марта

2
Разработка и согласование с заинтересованными
службами плана организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в муниципальном
районе
имени Лазов 2019 году
Составление карты занятости детей и подростков в до 27 апреля
летний период
Подготовка
проектов
постановлений до 20 апреля
администрации
муниципального
района,
регламентирующих
работу
оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей
апрель
Проведение районного обучающего семинара по
подготовке педагогических кадров для организации
работы оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей
Подготовка информации о занятости учащихся в по окончании
смен
каникулярный период

Ответственные
4
Управление образования администрации
муниципального района имени Лазо
(далее - Управление образования)
Управление образования
Управление образования

Управление образования

Образовательные
муниципального района

организации

2

4
Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр муниципального
района имени Лазо»
Совет
по
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей
в
муниципальном районе имени Лазо
Руководители
образовательных
организаций муниципального района

1
6.

2
Организация «Школы вожатых»

7.

Проведение
приемки
готовности
к
работе
до 28 мая
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей в летний период
Работа с главами поселений муниципального
апрель района, индивидуальными предпринимателями,
август
организациями, расположенными на территории
поселений,
по
оказанию
содействия
в
трудоустройстве учащихся
Организация участия учащихся образовательных в течение года Управление образования
организаций муниципального района в профильных
сменах КГБОУ ДО ХКЦВР «Созвездие», ВДЦ
«Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»
Организация работы профильных оздоровительных
июнь
Муниципальное бюджетное учреждение
лагерей с питанием для подростков «группы риска»
«Молодежный центр муниципального
района имени Лазо»
Организация проведения районных спартакиад, каникулярный Отдел культуры, молодежной политики и
эстафет, спортивных игр среди детей и подростков
период
спорта администрации муниципального
на микрорайонах, с привлечением детей с
района
ограниченными возможностями, детей-инвалидов,
«группы риска», детей, семьи которых находятся в
социально опасном положении

8.

9.

10.

11.

12.

3
до 15 мая

Изучение опыта работы оздоровительных лагерей с каникулярный Совет
по
организации
отдыха,
дневным пребыванием детей, других профильных
оздоровления и занятости детей
в
период
объединений с питанием
муниципальном районе имени Лазо

3
1
13.
14.

2
3
4
Организация
районных
сплавов-соревнований, июнь — август Управление образования
эколого-биологического лагеря палаточного типа
Подготовка информации об организации отдыха, по окончании Управление образования
оздоровления и занятости детей в муниципальном
смен
районе имени Лазо в каникулярный период 2019
года
и
предоставление
в
краевую
межведомственную комиссию по координации
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей

Начальник Управления образования
администрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края

О.М. Абдулин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
имени Лазо
от
№
~
—
ПОРЯДОК
оплаты стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием и профильные объединения с питанием детей в муниципальном
районе имени Лазо в каникулярный период 2019 года
1. Стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием и профильные объединения с питанием детей в муниципальном
районе имени Лазо в 2019 году (далее - стоимость путевки) составляет:
1.1. В летний период - 3900,00 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
1.1Л. Стоимость путевки включает стоимость набора продуктов питания
на сумму 3600,00 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (при двухразовом
горячем питании на 18 рабочих дней, из расчета 200,00 (двести) рублей 00
копеек в день на одного ребенка) и социально-культурные расходы на сумму
300 (триста) рублей за счет родительских средств.
1.2. В зимний, весенний и осенний период - 1100 (одна тысяча сто)
рублей 00 копеек.
1.2.1. Стоимость путевки включает стоимость набора продуктов питания
на сумму 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек (при двухразовом горячем
питании на 5 рабочих дней, из расчета 200,00 (двести) рублей 00 копеек в
день на одного ребенка) и социально-культурные расходы на сумму 100 (сто)
рублей за счет родительских средств.
2. Порядок оплаты стоимости путевки:
2.1. Для детей в возрасте от 6 до 16 лет (включительно) из категории
детей «группы риска», детей из неблагополучных семей, детей из числа
опекаемых (подопечных) из семей, в которых 2 и более опекаемых ребенка,
стоимость набора продуктов питания оплачивается за счет средств бюджета
муниципального района имени Лазо. Социально-культурные расходы
оплачиваются из родительских средств.
2.2. В период летних каникул для детей в возрасте от 6 до 16 лет
(включительно) из малоимущих семей и детей-инвалидов, детей из
малообеспеченных семей и детей, семьи которых находятся в социально
опасном положении - 50 % стоимости набора продуктов питания (1800,00
(дна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек) оплачивается за счет средств
бюджета муниципального района имени Лазо, 50 % стоимости набора
продуктов питания (1800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек)
оплачивается из родительских средств. Социально-культурные расходы - 300
(триста) рублей - оплачиваются из родительских средств.
2.3. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) из малоимущих
семей и детей-инвалидов - стоимость набора продуктов питания
оплачивается из средств КГКУ «Центр социальной поддержки населения по
району имени Лазо» согласно разнарядке, согласованной Управлением
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образования администрации муниципального района имени Лазо и
утвержденной КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району
имени Лазо». Социально-культурные расходы оплачиваются из родительских
средств.
3. Оплата стоимости социально-культурных расходов, частичной и
полной стоимости путевки осуществляется через Муниципальное казенное
учреждение «Центр бухгалтерского учета и технического обслуживания
муниципальных образовательных организаций, учреждений».

Начальник Управления образования
администрации муниципального
района имени Лазо Хабаровского края

P f - f f j i ,

л

О.М. Абдулин

