питания для детей школьного возраста в лагерях труда и отдыха и детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей различных типов при
организации двух – или трехразового питания (со сроком пребывания не более
чем 5 дней в период весенних, осенних и зимних школьных каникул и не
более чем 21 день пребывания в период летних школьных каникул) исходя из
фактически сложившихся цен в области и утвержденной стоимости набора
продуктов питания в лагерях такого типа за счет денежных средств,
предусмотренных на отдых и оздоровление детей;
- осуществлять контроль за целевым расходованием средств,
выделяемых на организацию отдыха и оздоровления детей Вейделевского
района;
- обеспечивать к началу оздоровительного сезона подготовку
материальной базы и прием по актам детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием районной межведомственной комиссией по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Вейделевского района;
- учесть, что размер родительской платы за путевку в лагерях труда и
отдыха и детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей не
менее 20 процентов от полной ее стоимости с учетом критериев адресности;
- представлять в департамент образования области отчетность об
организации отдыха и оздоровления детей в лагерях такого типа согласно
форме, утвержденной приказом департамента образования области;
- осуществлять снабжение детских оздоровительных лагерей
необходимыми продуктами, лекарственными препаратами, средствами
противопожарной безопасности, спорт- и культинвентарем;
- обеспечивать полноценное питание детей, безопасность их жизни и
здоровья, а также контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в
детских оздоровительных лагерях;
- обеспечивать надлежащие условия для проведения воспитательной и
оздоровительной работы в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием,
предусматривать
эффективные
формы
и
методы
воспитательной работы;
- создать условия для расширения в период каникул детского туризма и
предусматривать льготное культурно-экскурсионное и транспортное
обслуживание организованных групп детей;
- обеспечивать установленные меры безопасности при организации
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и
времени суток;
- принимать меры по сохранению и развитию материально-технической
базы пришкольных оздоровительных лагерей;
- обеспечивать своевременную организацию работ по проведению
реконструкции, капитальных и текущих
ремонтов пришкольных
оздоровительных лагерей;
- не допускать к работе организации отдыха детей и их оздоровления, не
соответствующие требованиям безопасности, имеющие предписания
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надзорных органов, в том числе по устранению нарушений требований
пожарной безопасности и санитарного законодательства;
- усилить контроль за подготовкой организаций отдыха детей и их
оздоровления, включая вопросы их водоснабжения, санитарного состояния
пищеблоков и мест общего пользования, рациона питания детей, соблюдения
режима работы;
- обеспечивать своевременное заключение контрактов на поставку
продуктов питания детей;
- проведение дератизации и дезинсекции (акарицидной обработки) во
всех оздоровительных учреждениях перед их открытием в соответствии с
требованиями законодательства;
- усилить контроль за укомплектованностью организаций отдыха детей
и их оздоровления квалифицированными медицинскими и педагогическими
кадрами, имеющими специальное образование и практику работы в детских
учреждениях, прошедшими предварительные медицинские осмотры и
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, а также
имеющими документы об отсутствии судимости;
- не допускать прием на отдых и оздоровление детей без медицинских
документов, свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний;
- принять меры по полному охвату отдыхом и оздоровлением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе рассмотреть
возможность создания в организациях отдыха детей и их оздоровления
безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья;
- принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности
пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей, в том
числе на спортивных площадках, во время проведения экскурсионных
мероприятий и купания детей;
- обеспечивать мониторинг организации отдыха, оздоровления и
занятости детей по всем направлениям;
усилить
работу по
информационному
сопровождению
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
обеспечивать
надлежащие
условия
для
проведения
воспитательной и оздоровительной работы в организациях отдыха детей
и их оздоровления, предусматривать эффективные формы и методы этой
работы.
4. Рекомендовать работодателям всех предприятий и организаций
различных форм собственности района совместно с Вейделевским райкомом
профсоюза работников народного образования и науки РФ (Кобцева Л. В.)
изыскивать дополнительные средства для организации отдыха и оздоровления
детей.
5. Управлению социальной защиты населения администрации
Вейделевского района (Черноволова М. П.):
- обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в
оздоровлении, в загородных оздоровительных учреждениях стационарного
типа с учетом критериев адресности;
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- учесть, что для работников бюджетной сферы оплату путевок
рекомендовано (в соответствии с «Порядком организации и обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области»,
утвержденным постановлением Правительства области от 29 сентября 2014
года № 365 – пп) производить:
для детей работников внебюджетной сферы – в размере, не
превышающем 40 процентов средней стоимости путевки, за счет средств
местных бюджетов; 40 процентов – за счет средств работодателей,
спонсорской помощи; не менее 20 процентов – за счет родительской платы с
учетом критериев адресности в соответствии с заключенными
государственными контрактами;
для детей работников бюджетной сферы – в размере, не превышающем
80 процентов средней стоимости путевки за счет средств местного или
областного бюджетов; не менее 20 процентов – за счет родительской платы с
учетом критериев адресности в соответствии с заключенными
государственными контрактами;
- представлять ежемесячно в установленные сроки в управление
образования администрации Вейделевского района отчетность об организации
отдыха и оздоровления детей в лагерях такого типа согласно форме,
утвержденной приказом департамента образования области.
6. Отделу по
делам молодежи, ФК и спорту администрации
Вейделевского района (Кириллов Д.С.):
- совместно с ОКУ «Вейделевский районный центр занятости
населения» (Таволжанская Л.А.) организовать занятость и трудоустройство
подростков в период каникул.
7. Рекомендовать ОКУ «Вейделевский районный центр занятости
населения» (Таволжанская Л.А.) и главам администраций поселений
Вейделевского района:
- разработать и реализовать комплекс мер по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул;
- осуществить необходимые мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей безработных граждан.
8. Рекомендовать ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» (Серяков А. Г.):
обеспечить организацию оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха;
- обеспечить организацию своевременного, качественного проведения
медицинских осмотров сотрудников, направляемых на работу в организации
отдыха детей и их оздоровления, за счет средств работодателя;
- обеспечить организацию проведения медицинских осмотров
несовершеннолетних при оформлении временной занятости без взимания с
них платы.
9. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Вейделевского района:
- создавать рабочую группу для оперативного рассмотрения
вопросов, связанных с отдыхом, оздоровлением и занятостью детей;
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- определять направления развития системы отдыха, оздоровления
и занятости детей.
10. Признать утратившим силу постановление администрации
Вейделевского района от 6 мая 2011 года № 100 «Об обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков».
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вейделевского района

А. Тарасенко
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Вейделевского района
«__» ___________ 2014 года №____

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Вейделевского района
Гуржий
Светлана Павловна

- заместитель главы администрации
Вейделевского района по социальной политике
- председатель комиссии

Рябцев
Александр Васильевич

- заместитель главы администрации
Вейделевского района - начальник управления
финансов и налоговой
политики Вейделевского района,
заместитель председателя комиссии

Решетникова
Валентина Сергеевна
Карагодина
Елена Валентиновна

Выскребенцева
Наталья Евгеньевна
Таволжанская
Лариса Алексеевна
Кириллов
Дмитрий Сергеевич
Решетников
Сергей Васильевич
Долженко
Сергей Иванович
Звычайная
Галина Анатольевна

- начальник управления образования
администрации Вейделевского района,
заместитель председателя комиссии
- методист РМК управления
образования администрации
Вейделевского района,
секретарь комиссии
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
- заместитель начальника отдела
муниципального заказа и по труду
администрации Вейделевского района
- директор ОКУ «Вейделевский районный ЦЗН»
(по согласованию)
-начальник отдела по делам молодежи, ФК и
спорту администрации Вейделевского района
- начальник отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Вейделевского района
- заместитель начальника полиции по ООП
ОМВД РФ по Вейделевскому району (по
согласованию)
- директор МОУ ДОД «Вейделевский районный
ДДТ»
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Серяков
Александр Глебович
Музылева
Любовь Дмитриевна

Тарасенко
Сергей Анатольевич
Орищенко
Андрей Васильевич
Черноволова
Марина Петровна
Вакуленко
Татьяна Тихоновна

- главный врач ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» ( по
согласованию)
- заместитель начальника ТО Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Белгородской области в Валуйском
районе (по согласованию)
- председатель правления Райпо (по
согласованию)
- начальник ОНД Вейделевского района, майор
внутренней службы (по согласованию)
- начальник управления социальной защиты
населения администрации Вейделевского
района
- заместитель начальника управления
образования администрации Вейделевского
района по финансовому обеспечению
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