
ТУЛЬСКАrI ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦLLЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ПЛАВСКИЙ РДЙОН

IIОСТАНОВЛЕНИШ

от 2|.04.20|7 м454

территории
в 2017 годуОб организации оздоровительной кампании на

муниципального образования ffлавский район

'РассМоТреВнаЗасеДанииСоветаýдминисТрации'У""1i:Т:-Т::
образован* IЬuu.кий район информацию об_организации оздоровителънои

кайпании на территории ,у""ч"rаJIъного обрЬования Плавский район в

zO|7 году, в соответствии со ст. 12 ФедерЕLльного закона от 24,07,1998 Jф

t24-ФЗ <<об основных гарантиrж прав ребенка_в Российской Федерации), ст,

t5.ФедераJIьного .uoo"u от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ коб общих принциtтах

организации местного самоуправлениlt В Российской Федерации>, на

основании ст. 4| Устава, муниципаJIъного образовани1 Плавский район

ДдминистрацшI муницишапъного образования Плавский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начаJIъника управления rrо образованию, культуре,

спорту и моло цежной поJIитике администрации муниципалъного о9l_:::::з
ГIлавский район' Ё.в. Михайловой (об организации_озд,оровителънои

кампании на территории мунициIIального образования Плавский район в

20117 году) приIuIтъ к сведению,
, 2.межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления

и временной занятости детей на территории муниципаJIьного образования

Уделитъ особое внимание обеспечению отдыха, оздоровпения и

временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

одареЕных детей, детей, проявивших особые способности и таланты в сфере

культуры и искуссruu, ф"=*еской кулътуры и спорта, детей, )л{аствующих в

деятепьности детских общественных организаций, а также детей,

нуждаюЩихсЯ в особоЙ заботе государств?; - всеми формами-сохраниТъпок€ВаТеликрУГлоГоДиЧноГоохВаТаДеТеи.
оТДыха'ОЗДороВленияиВреМеннойзаняТосТинаУроВне2016гоДа;
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- осуществлять информационное сопровождение мероприятиЙ по
организации отдыха, оздоровлениrI и временной занятости детей в средствах
массовой информации;

- осуществлять постоянный контроль за деятеJIьностью лагерей всех
видов.

3. Управлению по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике адмиЕистрации мупицип€tJIъного образования ГIпавский район (Е.В.
Михайлова):

- принять меры, направленные на комплексное обеспечение
безопасности отдыха и оздоровления детей;

- создать условия дJuI организации досуга детей и обеспечениrI их
услугами культурной деятельности в период оздоровительной кампании
20|7 года;

- усилить контроль за выездом организованных групп детей на отдых и
оздоровление независимо от источников финансирования и соблюдением
требованиЙ постановJIения Правительства РФ от t7.|2.201З N9 1177 (Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами)>,
СП 2.5.3157-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей>>, а также
методических рекомендаций по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополr{ия и безопасности перевозок
организованньIх групп детей автомобильным транспортом, утвержденных
Главнь_Iм государственным санитарным врачом РФ и Главным
государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ
2l .09.2006;

- обеспечить сRоевременное, целевое и в полном объеме освоение в
соответствии. с действующим законодательством средств субсидии,
выделяемоЙ из бюджета ТульскоЙ области бюджеry муницип€шьного
образования Плавский район на финансирование мероприятий по
проведению оздоровительной кампании детей в 20|7 году;

- не допускать выезд организованных групп детей на отдых и
оздоровление без предварительного информирования Территори€tльного
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека по Тульской области в ТТIекинском,
ГIлавском и Тепло-Огаревском районах;

- согласовывать с Территориarльным отделом Управлени[ Федеральной
сrryжбы по надзору в сфере .защиты прав потребителей и благополучия
человека по ТульскоЙ области в Щекинском, ГIлавском и Тепло-Огаревском
раЙонах сроки, маршруты и места проведения (дислокации) походов
(палаточных лагерей), а также информироватъ его о количестве детей и
сопровождающих их лицах, транспортных средствах, используемых для
доставки детей к местам проведения (дислокатtrии).

4. Финансовому управлению администрации муниципаJIьного
образования ГI_шавский район (О. А. Елисеева) :
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- ОбеСПечиТЬ контроль за своевременным целевым и в полном объеме
ОСВОеНИеМ В соответствии с действующим законодательством средств
субсидии, выдеJuIемой из бюджета Тульской области бюджету
МУНициПаlrьного образования Г[павский район на финансирование
МеРОПРИЯТиЙ по Проведецию оздоровительноЙ кампании детей в 2017 году;

- Предусмотреть выделение необходимых ассигнований из бюджета
МУНициПЕLгIьного образования Плавский район на софинансирование
ЗаПланированньIх мероприятий по организации отдыхq оздоровления и
временной занятости детей B2Ot7 году.

5. Крмиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муницип€шьного образования Гhtавский район (А.Р. Гарифзянов) :

- Принять меры, направленные на вовлечение детей, находящихся в
соци€tльно опасном положении, в м€tлозатратные формы отдыха и
оздоровлениrI;

- содействовать временному трудоустройству подростков,
находящихся в социzLпъно опасном положении;

- ПринrIть меры, направленные на профилактику безнадзорности и
ПРаВОНарУшениЙ несовершеннолетних в каникулярныЙ IIериод, а также по
Обеспечению детей, находящихся в социzшьно опасном положении, и детей с
девиантным поведением условиями организованного отдыха, оздоровления и
временной занятости.

6. РеКомеНдовать главам администраций муницип€lJIьного образования
КаМЫНИНСКое Гhlавского района (В.В. Кожурина), муницип€tJIьного
образования Пригородное ГIпавского района (Т.С. Ларюшина),
МУНИЦИП&IIЬного образования Молочно-!ворское ГIлавского района (Н.И.
ЛеВЫКина), главе муницип€tльного образования город ГIлавск ГIлавского
района (н.в.,сушкевич) способствовать созданию условий для организации
досуга детей в каникулярный период 2017 года.

7. РеКОменДовать Щентру занrIтости населения города Гfuавска ГУ ТО
(ЦЗН ТО> (Е.В. Орлова) рассмотреть возможность расширения перечнr{
ВИДОВ ВРеМенных работ для трудоустроЙства несовершеннолетних |раждан в
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2017 года.

8. Рекомендовать МО МВД России <<ГIпавскиfu> (С.И. Чува;rьников):
- провести комплексную проверку IIодъездных дорог к местам

массового отдыха детей в цеJuIх определениrI соответствия их требованиям
безопасности дорожного движения, обеспечить контроль за допуском
водителей к перевозкам несовершеннолетних;

- УСилиТЬ контроль за выездом организованных групп детей на отдых и
ОЗДОРОВление, в том числе выезжающих без привлечения средств бюджетов
ВСеХ УРОвнеЙ, а также за проведением на территории Гfпавского района
походов (продолжительностью более 3 суток) и палаточньгх лагереЙ;

- ОРГаниЗовать проведение обследований территорий, помещений,
Объектов и мест массового отдыха детей с целъкi определения состояния их
инженерно-технической и антитеррористической защищенности;
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- орГанизовать проведение инструктажей по мерам безопасности при
ПереВоЗке организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления и
обратно;

- при движении организованных автомобильных колонн, перевозящих
детей к местам отдыха и обратно, организовать их сопровождение.

9. Рекомендовать ГУЗ <<ГIлавская IРБ имени С.С. Гагарина> (В.А.
Куликов):

- для оказания медицинской помощи в лагерях с дневным пребыванием
ДетеЙ на базе образовательных организаций закрепить медицинских
работников за каждым лагерем с дневным пребыванием детей;

- содеЙствовать проведению медициЕских осмотров и оздоровительных
процедур несовершеЕнолетним в каникулярный период.

10. Руководителям муницип€LIьньIх образовательных организаций
МУницип€Lпьного образования ГIлавскиЙ раЙон в каникулярныЙ период 2017
года:

10.1. обеспечить:
- готовность муницип€UIьных образовательных организаций к

оТкрыТию на их базе лагереЙ с дневным пребыванием детеЙ, обязательное
согласование открытия данных лагерей с отделением надзорной
деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, ГIлавскому и Чернскому районам и Территори€lJIьным отделом
Управления Федераrrьной службы по надзору в сфере защиты прав
ПОтРебителеЙ и благопол}п{ия человека по Тульской области в ТТIекинском,
Плавском и Тёпло-Огаревском районах;- выполнение требованиЙ СанПиН 2.4.4.2599-10 <<Гигиенические
требования к устроЙству, содержанию и организации режима в
оздоровителы{ых )чреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул), СанПиН 2.4.4.3048-|З <С анитарно-эпидемиологические
тРебованиJI к устроЙству и организации работы детских лагерей п€uIаточного
типa));

- Ул)чшение качества оздоровительной работы в лагерях с дневным
пребываниёьл детеЙ, организацию дневного сна для ослабленнъгх детей и
детей в возрасте до 10 лет, проведение для детей-у.rастников лагерей
медицинских процедур на базе лечебных 1^rреждений, способствующих
укреплению здоровья, кратность питаниrI не менее трех раз в день;

- ОбяЗателъНое согласование с Территори€lJIьным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области в IТIекинском, Гfuавском и
Тепло-Огаревском районах маршрутов и мест дислокации многодневных
ТУристических походов, проводимых на территории Тульской области, а
также его информирование о количестве детей и сопровождающих их лиц,
Транспортном средстве, используемом для доставки детей к местам их
проведения (дислокации);

- контроль за соблюдением утвержденных норм питания в лагерях с
дневным пребыванием детей;
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- При организации питьевого режима и питания использование
бУтилированной воды и пищевых продуктов, обогаrrденных витаминами,
Микро- и макронутриентами, проведение искусственной витаминизации
готовых блюд;

-_ 0езопасныи отдых детеи и подростковвлагеряхсдневным
пребыванием детей, однодневных и многодневных походах;

- создание условий для организации досуга детей в лагерях с дневным
пребыванием детей;

- проведение активной р€}зъяснителъной работы среди родителей,
общественных объединений, работающих с детьми и молодежью, и иных
организациЙ, предлагающих услуги организованного семеЙного или детского
ОТДыха на Территории ТульскоЙ области и за ее пределами, по вопросам
соблюдения необходимьж требований в целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья детей;

|0.2. продолжить в образовательных организациях работу по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике злоупотреблений
несовершеннолетними психоактивными веществами.

11. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве
массовоЙ информации муницип€шьного образованиrI ГIлавский район <<Вести
ГIлавского района) и р€lзместить его на офици€uIьном сайте муниципzlльного
образования ГIлавский район.

12. Контроль за исполнением постановлениrI возложить на начаJIьника
УПраВЛения по образованию, культуре, спорту и молодежноЙ политике
администрации муницип€шьного образования ГIлавский район Е.В. Михайлову.

13. ПостановJIение всч{пает в cllry со дш подисаниrI.

Глава администрации
муниципального образован
Плавский район

Исп.: Е.В. Михайлова
Тел.:8 (48752)2-25-9З

А.Р. Гарифзянов


