АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 85

05.04.2019
пгт Пижанка
Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2019 году

В соответствии с постановлениями Правительства Кировской области
от 10.03.2017 №52/146 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей и молодежи на территории Кировской области», в целях обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории
Пижанского района Кировской области в 2019 году, администрация
Пижанского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать районную межведомственную комиссию по обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году (далее –
комиссия) и утвердить её состав согласно Приложению № 1.
2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
на территории Пижанского района Кировской области (далее – Положение)
согласно Приложению № 2.
3. Утвердить Порядок создания детских лагерей с дневным пребыванием
на базе образовательных учреждений согласно Приложению № 3.
4. Утвердить Порядок и условия оплаты полной стоимости питания детей
в учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием, согласно
приложению № 4.
5. Утвердить Порядок и условия оплаты части стоимости питания детей
в лагерях,

организованных

Кировскими

областными

государственными

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время, с дневным пребыванием, согласно Приложению № 5.

6. Утвердить Положение о
общеобразовательных

программ

районном конкурсе

для

детских

дополнительных

оздоровительных

лагерей

с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, согласно
Приложению № 6.
7. При подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей рекомендовать:
7.1. Отделению полиции «Пижанское» МО МВД России «Советский»
(Христолюбов П.Н. по согласованию):
7.1.1. Оказать содействие в обеспечении общественной безопасности и
правопорядка в местах массового пребывания детей.
Организовать

7.1.2.

мероприятий,

проведение

направленных

в

на

образовательных
формирование

организациях
правосознания

несовершеннолетних и профилактику правонарушений.
Провести

7.1.3.

проверку

антитеррористической

защищённости

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных
учреждений

Пижанского

района

в

соответствии

с

их

дислокацией

перед началом работы смены согласно Приложению № 7.
7.2. Отделению ГИБДД МО МВД России «Советский» (Краев А.А. по
согласованию) организовать проведение в образовательных организациях
мероприятий

по

предупреждению

детского

дорожно–транспортного

травматизма и содействовать созданию условий для безопасного нахождения
детей на улице в период школьных каникул.
7.3.

Территориальному

отделу

Управления

Федеральной

службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кировской области в Советском районе (Зыков С.В. по согласованию):
7.3.1.

Обеспечить

санитарно–эпидемиологический

надзор

за соблюдением санитарных норм и правил в учреждениях, организующих
лагеря с дневным пребыванием, в период их подготовки и функционирования.
7.3.2.

Оперативно

информировать

руководителей

учреждений,

организующих лагеря с дневным пребыванием, об изменениях санитарного

законодательства и изменениях санитарно–эпидемиологической обстановки
на территории Пижанского района Кировской области.
7.4. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы
Лебяжского и Пижанского района (Вылегжанин А.В. по согласованию):
7.4.1. Обеспечить проведение проверок противопожарного состояния
учреждений, организующих лагеря с дневным пребыванием, перед началом
летнего сезона и организовать противопожарный надзор в период отдыха и
оздоровления детей.
7.4.2. Обеспечить организационно–методическую, профилактическую
работу с учреждениями, организующими лагеря с дневным пребыванием,
по созданию в них безопасных условий пребывания.
7.5. Администрациям городского и сельских поселений района в пределах
полномочий (по согласованию):
7.5.1. Разработать программы, планы мероприятий по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в своих поселениях.
7.5.2. Уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально–
опасном положении, а также реализации мер по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
7.5.3.

Предусматривать

мероприятия

по

развитию

материально–

технической базы учреждений, организующих лагеря с дневным пребыванием.
7.5.4.

Предусматривать

в

установленном

порядке

в

бюджетах

администрации городского и сельских поселений финансовые средства
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи,
привлекать для этих целей внебюджетные источники.
7.5.5. Обеспечить приведение улично–дорожной сети местного значения
вблизи

мест

нахождения

детских

лагерей

с

дневным

пребыванием

в соответствие с нормативными требованиями. Заблаговременно принять меры
к ремонту и установке необходимых дорожных знаков вблизи таких мест.

7.5.6. Оборудовать места для купания и организовать обучение детей
плаванию в период летних каникул.
Обеспечить

7.5.7.

противопожарной

выполнение

безопасности

в

мероприятий

учреждениях,

по

обеспечению

организующих

лагеря

с дневным пребыванием.
7.5.8.

Содействовать

созданию

для

несовершеннолетних

граждан

в возрасте 14 – 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях и
организациях профессионального образования, временных рабочих мест
для работы в свободное от учебы время.
7.5.9. Предусматривать для организованных групп детей льготное
культурно–экскурсионное

и

транспортное

обслуживание,

а

также

использование спортивных сооружений на бесплатной и льготной основе
независимо от их ведомственной принадлежности.
7.5.10. Помочь в организации и проведении экскурсий для детей
по достопримечательностям Пижанского района.
7.6. Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
проведение

человека

(Суворова

Т.С.

лабораторно–инструментальных

по

согласованию)

исследований

обеспечить

в учреждениях,

организующих лагеря с дневным пребыванием, в период их подготовки и
эксплуатации, а также качественное гигиеническое обучение с аттестацией
руководителей и работников учреждений, организующих лагеря с дневным
пребыванием.
7.7. Открытому акционерному обществу "ЭнергосбыТ Плюс" (Лаптев
И.П. по согласованию) принимать меры по недопущению случаев отключения
электроэнергии в учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием
при отсутствии нарушений условий договоров на электроснабжение со стороны
потребителя.

7.8. Руководителям учреждений, организующих лагеря с дневным
пребыванием:
Обеспечить

7.8.1.

качественную

и

своевременную

подготовку

материально–технической базы учреждений, организующих лагеря с дневным
пребыванием, обратив особое внимание на подготовку систем водоснабжения и
водоотведения, санитарно–техническое состояние пищеблоков.
7.8.2. Организовать не позднее, чем за две недели до открытия детского
лагеря

дневного

пребывания

энтомологическое

обследование,

противоклещевую (акарацидную) и дератизационную обработку территории
лагеря и территории, прилегающей к нему, на расстоянии не менее 50 метров.
7.8.3. Предусмотреть профилактическую иммунизацию против клещевого
энцефалита всех работников учреждений, организующих лагеря с дневным
пребыванием, в том числе работников, привлекаемых к расчистке и
благоустройству территорий в подготовительный период.
7.8.4. Организовать полноценное и рациональное питание детей,
обеспечив выполнение норм питания по набору продуктов в соответствии с
санитарными нормами и правилами.
7.8.5. Допускать к работе в учреждениях, организующих лагеря
с дневным

пребыванием,

медицинского

сотрудников

обследования,

при

условии

гигиенического

прохождения

обучения,

ими

привитых

в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и
прошедших профессиональную гигиеническую подготовку с аттестацией.
7.8.6. В случае выявления в учреждениях, организующих лагеря
с дневным пребыванием, инфекционных заболеваний, пищевых отравлений,
травматизма, аварийных ситуаций в работе водопроводных, канализационных
систем и систем электроснабжения обеспечить в установленном порядке
информирование прокуратуры

Пижанского

района

Кировской

области,

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
в Советском

районе,

филиала

Федерального

бюджетного

учреждения

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области
в Советском районе" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, а также Кировское областное
государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Пижанская

центральная районная больница».
7.8.7. При разработке образовательных программ по организации отдыха
и оздоровления детей и подростков включить в содержание программ:
− мероприятия, способствующие привлечению учащихся к социально–
полезной деятельности;
− мероприятия гражданско–патриотической направленности;
− мероприятия,
нравственному,

способствующие

трудовому

воспитанию,

эстетическому,
формированию

духовно–
толерантности

в детской среде;
− мероприятия

по

физическому

воспитанию

и

закаливанию,

гигиеническому воспитанию детей с учетом физиологических норм нагрузки
при проведении спортивных соревнований;
− мероприятия по правовому просвещению, профилактике наркомании
и вредных привычек, предупреждению детского дорожно–транспортного
травматизма, формированию здорового образа жизни;
− мероприятия, посвящённые 90-летию Пижанского района;
− экскурсии по достопримечательностям Пижанского района.
7.9. Муниципальному учреждению Пижанское районное управление
образования (Скрипин С.Ю.) (далее - МУ Пижанское РУО):
7.9.1. Обеспечить организацию работы оздоровительных лагерей:
– с дневным пребыванием детей согласно приложению № 3–5, 7;
– с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, создаваемых в учреждениях образования, согласно приложению
№ 3, 4, 7.
7.9.2.

Координировать

деятельность

образовательных

по организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

учреждений

7.9.3. Создать комиссию по приемке лагерей с дневным пребыванием
в МУ Пижанское РУО (далее - комиссия) и утвердить её состав согласно
Приложению № 8.
7.9.4. Комиссии:
– организовать приемку лагерей с дневным пребыванием не позднее
5 дней до начала открытия смены;
– привлечь транспорт МУ Пижанское РУО, ОП «Пижанское» МО МВД
России «Советский».
7.10. Отделу культуры администрации района (Исправникова Т.В.)
разработать и провести в период каникул комплекс культурно–массовых
мероприятий

для несовершеннолетних,

в

том

числе

для

детей

в

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.
7.11.

Кировскому

областному

государственному

бюджетному

учреждению здравоохранения «Пижанская центральная районная больница»
(Чорнс В.Г. по согласованию):
7.11.1. Обеспечить медицинскими работниками лагеря с дневным
пребыванием.
7.11.2.

Провести

в

период

работы

оздоровительных

лагерей

профилактические беседы по здоровому образу жизни.
7.11.3. Обеспечить на договорной основе проведение профилактических
медосмотров работников, занятых в лагерях с дневным пребыванием, а также
медицинских осмотров несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет, направляемых на временные работы органом государственной службы
занятости населения.
7.12. Кировскому областному государственному казенному учреждению
Центр занятости населения Советского района – отделу трудоустройства
Пижанского района (Уракова И.В. по согласованию):
7.12.1. Организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места в период каникул и
в свободное от учёбы время.

Организовать

7.12.2.

оказание

материальной

поддержки

несовершеннолетних граждан в период их участия во временных работах,
используя средства областного, муниципального бюджетов и средства
работодателей.
7.12.3. Обеспечить формирование банка постоянных, временных и
сезонных вакантных мест для трудоустройства подростков.
7.12.4. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав организовать вовлечение трудных подростков в общественно–полезную
деятельность Пижанского района во время школьных каникул.
7.13.

КОГАУСО

«Межрайонный

КЦСОН

в

Советском

районе»

(Пижанский отдел) (Трефилова Н.В. по согласованию), Муниципальному
казённому

учреждению

«Централизованная

бухгалтерия

учреждений

образования Пижанского района» (Седых О.А.) и Кировскому областному
государственному общеобразовательному бюджетному учреждению "Средняя
школа

с углублённым

изучением

отдельных

предметов

пгт

Пижанка"

(Мотовилова О.А. по согласованию) провести своевременное финансирование
смен лагерей учреждений, организующих лагеря с дневным пребыванием, и
предоставлять отчетность в соответствии со сроками.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района, начальника РУО Скрипина С.Ю.

Глава Пижанского района
А.Н. Васенин
____________________________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО
Заместитель главы администрации
Пижанского района, начальник
МУ Пижанское РУО

С.Ю. Скрипин

СОГЛАСОВАНО
Ведущий специалист–юрисконсульт
отдела юридической и информационной
работы администрации Пижанского
района

К.С. Мотовилова

Разослать: дело, МУ Пижанское РУО, КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ», отдел
культуры администрации Пижанского района, ОНДПР Лебяжского и
Пижанского района, ведущему специалисту по делам молодежи отдела
культуры администрации района, ведущему специалисту по физической
культуре и спору отдела культуры администрации района, КДНиЗП
администрации района, ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский»,
Управление Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе,
МКУ «ЦБ учреждений образования», отделу трудоустройства Пижанского
района КОГКУ ЦЗН Советского района, КОГАУ СО «Межрайонный КЦСОН
в Советском районе» (Пижанский отдел), главам поселений, ОГИБДД МО
МВД РФ «Советский», главному специалисту по опеке и попечительству
администрации района, ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", филиалу ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе.

