
АДМИНИСТРАЦИЯ
V[Ш{ИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оТ 2-с ctt ,9.сус ЛЬ Sэъ

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в муниципапьном районе Нефтегорский в2020 году

руководствуясь Уставом муниципzшьного района Нефтегорский, в целях
выполнения полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время,
Администрация муниципаJIьного района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей при Администрации муниципального района Нефтегорский:

обеспечить эффективное взаимодействие по вопросам отдыха,
оздоровления и занятости детей с заинтересованными территори€шьными
ведомствами, общественными объединениями;

обеспечить выполнение
оздоровления и занятости детей;

мероприятий по организации отдыхц

провести работу по открытию лагерей с дневным пребыванием детей,организованных образовательными организациями в Самарской области,
осуществляющими организацию отдыха И оздоровления обучающихся в
каникулярное время;

совместно с заинтересованными контролирующими организациями
провести обследование лагерей с дневным пребы"u"r* детей, орiurrrованных
образовательными организациями в Самарской области, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, на
предмет их готовности к оздоровительному сезону;

обеспечить надлежащий контроль в соответствии с действующиминормативными документами за полноценным питанием, эффективной
воспитаТельноЙ и оздорОвительной работой в лагерях дневного пребывания
детей;
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ОСУЩеСТВЛЯТЬ МОниТоринг условиЙ отдыха детеЙ в каникулярное время, в
ТОМ ЧИСЛе Эффективности деятельности организациЙ, принимающих участие в
выполнении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;

ОКаЗыВатЬ содеЙствие в организации отдыха детеЙ, проживающих на
Территории муниципапьного района Нефтегорский, в том числе, находящихся в
ТРУДНОЙ ЖиЗненноЙ ситуации, детеЙ-сирот, детей, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
НесоВершеннолетних, создании в период школьных каникул для детей в возрасте
ОТ 16 ДО |7 леТ (включительно) профильных лагерей и смен, расширении
возможностей для их временной занятости;

СОЗДаТЬ рабочие места для временного трудоустроЙства в свободное от
учебы время несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), а
также обеспечить наибольшему количеству детей из семей, находящихся в
социzlльно опасном положении, условия для организованного отдыха,
оздоровления и занятости;

принять участие в межведомственной профилактической операции
<<ПодроСтокD, направленной на предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних в летний период;

обеспечить контроль безопасности перевозок групп детей автобусами в
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от п.r2.20IЗ Jфl177 (об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами);

обеспечить контроль за исполнением общих требований к туристическим
маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения
организОваннымИ |руппамИ детеЙ И порядку организации их прохождения
детьми, находящимися В организациях, оказывающих услуги по отдыху и
оздоровлению детей, либо являющимися членами организованной группы
несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных
органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов,
утвержденныХ приказоМ Министерства культуры Российской Федерации от
05.04.20l7 J\b51 1.

2. ОтделУ по делам ГО и ЧС Администрации муниципЕlJIьного районанефтегорский (гришаеву м.г.) для предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций взять под контроль рабоry организаций, оказывающих
услугИ по отдыХу и оздоРовлениЮ детей, соблюдение требований, утвержденных
протоколами совместного заседания антитеррористической комиссии Самарской
области и оперативного штаба Самарской области от 2з.о4.2013 J\s2-1з и от
26.I0.20lб J\ъ4-16.

З. РекоМендоватЬ ОтделУ надзорной деятельности и профилактической
работы г.п. Нефтегорск и муницип€шьных районов Нефтегорский и длексеевский
унд и Пр гу мчс России по Самарской области (шарохину В.м.) обеспечить в
течение летней оздоровительной кампании осуществление контроля за
противопожарной безопасностью в лагерях дневного пребывания детейорганизованных образовательными организациями в Самарской области,
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осУществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время;

4. Рекомендовать Главам поселений муниципаJIьного района Нефтегорский
совместно с руководителями учреждений, предприятий, организаций района,
независимо от организационно-правовых фор, деятельности:

принять меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
муницип€Lпьного района Нефтегорский в 2020 году;

создать условия для р€вви,гия сети организаций, оказывающих услуги по
отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время;

организовать мероприятия по благоустройству детских и|ровых и
спортивных площадок;

СОДеЙствовать ГКУ СО <Комплексный центр соци€lльного обслуживания
насеЛения Южного округа)) в предоставлении услуг по организации загородного
оТдыха и оздоровления детей, в том числе, находящихся в трудной жизненной
ситуации;

СодеЙствовать заинтересованным ведомствам в ре€Lлизации мер по
пРофилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Рекомендовать организациям, ок€lзывающим услуги по отдыху и
оздоровлению детей, обеспечить:

ПОДгоТовку к оздоровительному сезону в соответствии с требованиями
пожарной безопасности;

ОбУЧение Мерам пожарной безопасности работников организации;
комплексную безопасность организаций, включая организацию

спасательных постов и пунктов первой медицинской помощи;
выполнение требований, установленных постановлением Правительства

РоссийскоЙ ФедерациИ от |7.12.20|З Jфl177 (об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами));

выполнение санитарно - противоэпидемиологических меро лриятий;
н€Lпичие санитарно-эпидеМиологического заключения на деятельность в

сфере отдыха и оздоровления детей в соответствии с Федеральным законом <<о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) ;

выполнение в полном объеме предписаний по устранению нарушений
санитарных требований ;

выполнение требований оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха детей в
соответствии с прик€вом Министерства здравоохранения рФ от 13.0б.2018
}ФЗ27н (об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха);

организацию предоставления доброкачественной питьевой воды,
продуктов питания;

обследование персон€rда организ аций на носительство кишечных инфекций
вирусной этиологии;

проведение меропрИятий пО профилактике заболеваний, передающихся
клещами и грызунами;
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кабинетов необходимым медицинским
оборулованием и лекарственными препаратами;

проведение физического воспитания И закаливания, гигиенического
воспитания детей, профилактики наркомании, табакокурения, детского дорожно-
транспортного травматизма, формирование навыков здорового образа жизни,
учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований;

осуществление контроля за обеспечением технической безопасности
спортивных сооружений и конструкций и при обнаружении дефектов принятие
мер по их устранению во избежание случаев детского травматизма на объектах
отдыха перед нач€Lпом проведения массовых мероприятий'

комплектование педагогическими и медицинскими кадрами, имеющими
уровень профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным
характеристикам должностей работников образования и здравоохранения.

6. Рекомендовать муницип€lJIьному автономному учреждению KI_{eHTp

физической культуры и спортаD муницип€UIьного района Нефтегорский
(Алимбаеву А.к.) проводить физическое воспитание, способствовать
формированию навыков здорового образа жизни.

7. КонтролЬ за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципаJIьного района Нефтегорский по соци€lльным
вопросам Буденкову М.А.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
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