
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 05.04.2013 г.                                                                                            № 14
г. Горняк

Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2013 году

В целях реализации постановления Администрации Алтайского края
от 14.01.2011 № 8 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на
2011-2013 годы» и МЦП «Сохранение и развитие системы каникулярного
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Локтевском районе»
на 2013-2015 годы, организации в 2013 году отдыха детей, их оздоровления
и занятости районный Совет депутатов решил:

1. Определить комитет по образованию Администрации района
(Замерин В.Н.) уполномоченным органом, ответственным за организацию
отдыха и оздоровления детей.

2. Установить:
- среднюю стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь

«Чайка» Локтевского района на 2013 год в размере 9800 рублей;
- меру государственной поддержки из средств краевого бюджета для

граждан, проживающих на территории Алтайского края и имеющих детей в
возрасте от 7 до 15 лет (включительно), в виде оплаты 50% стоимости
путевки, не превышающей установленную среднюю стоимость, в загородные
стационарные оздоровительные учреждения (организации) Алтайского края,
открытые в установленном порядке, со сроком пребывания не менее 21 дня в
период летних школьных каникул;

- дополнительную меру государственной поддержки за счет средств
краевого бюджета сотрудникам государственных учреждений, кроме лиц,
которым предоставляются выплаты из федерального бюджета на отдых и оз-
доровление детей, проживающих на территории Алтайского края и имеющих
детей школьного возраста до 15 лет (включительно), в виде оплаты 35%
средней стоимости путевки для детей в краевые загородные оздоровитель-
ные учреждения Алтайского края;

- оплату путевки в загородные стационарные оздоровительные
учреждения (организации) Алтайского края родителями в размере до 50% ее
стоимости;
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- оплату путевки в загородные стационарные оздоровительные
учреждения (организации) Алтайского края работодателями,
принимающими участие в детской оздоровительной кампании, от 35% в
соответствии с коллективным договором;

- оплату 100% стоимости путевки, не превышающей установленную
среднюю стоимость, в загородные оздоровительные учреждения за счет
средств краевого бюджета третьему и последующим детям в семье при усло-
вии, что не менее троих детей направляются в загородные оздоровительные
учреждения;

- меры государственной поддержки за счет средств  краевого бюджета
для граждан, проживающих на территории Алтайского края и имеющих де-
тей школьного возраста до 15 лет (включительно) (предоставляются 1 раз в
год на каждого ребенка);

- продолжительность оздоровительной смены в период летних каникул в
загородных оздоровительных (стационарных) учреждениях не менее 21 дня,
лагерях дневного пребывания, организованных на базе учреждений
социального обслуживания населения, образовательных, спортивных и иных
учреждений - не менее 18 календарных дней;

- продолжительность профильной смены в летний период - 7 дней;
- минимальную стоимость набора продуктов питания на одного

ребенка в день в лагерях дневного пребывания, организованных на базе
учреждений социального обслуживания населения, образовательных,
спортивных и иных учреждений - 105,0 рублей;

- минимальную стоимость набора продуктов на одного ребенка в день в
загородном оздоровительном лагере - 215,0 рублей;

- минимальную норму расходов на медицинское обслуживание на одно-
го ребенка в день в загородном оздоровительном лагере - 10,0 рублей;

- минимальную норму расходов на культурное обслуживание на одного
ребенка в день в загородном оздоровительном лагере - 12,0 рублей.

3. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный
период (прилагается).

4. Администрации Локтевского района заключить с Главным
управлением образования и молодёжной политики Алтайского края
соглашение о взаимодействии в целях организации отдыха детей.
         5. Комитету по образованию Администрации Локтевского района:

- произвести расчет потребности в дополнительных финансовых
средствах на улучшение материально-технической базы, обучение
сотрудников;

- председателю комитета организовать работу по введению Стандарта
безопасности согласно разработанному механизму;

- укомплектовать детские оздоровительные учреждения
педагогическими кадрами, в том числе из числа работников учреждений
дополнительного образования, безработных и ищущих работу граждан,
состоящих на учёте в управлении службы занятости Локтевского района,
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имеющих педагогическое образование и опыт работы и провести их
обучение в рамках семинаров-совещаний;
       - принять меры по укреплению материально-технической базы
детского загородного оздоровительного лагеря «Чайка»;
       - обеспечить проведение дератизации и акарицидной обработки,
территории детского загородного оздоровительного лагеря «Чайка»;
          - разработать анкеты для родителей и детей в целях оценки
эффективности и качества деятельности детских оздоровительных лагерей;
         - директору ЗОЛ «Чайка» использовать  в работе типовые программы
деятельности ЗОЛ.

6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Локтевского района (Пичугина Т.И.) осуществлять
финансирование детской оздоровительной кампании в пределах средств,
предусмотренных в районном бюджете на организацию оздоровления и
отдыха детей.

7. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»
Голубевой В.А.:

- укомплектовать детские оздоровительные учреждения медицинскими
кадрами и обучить медицинских работников, направляемых в летние
оздоровительные учреждения с последующей аттестацией;
      - обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей в
детских оздоровительных учреждениях;
      - проводить без взимания платы профилактические осмотры персонала,
направляемого для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей, и
медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной
занятости в каникулярный период.

8. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения по
Локтевскому району (Шкарлетова С.А.) предусмотреть обеспечение
путёвками в детские оздоровительные учреждения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, обеспечить страхование детей на период их
пребывания в лагере.

9. Комитету по делам молодёжи, физической культуре и спорту
Администрации района (Романычев В.Н..) совместно с комитетом по
образованию  Администрации района (Замерин В.Н.):
         - организовать спортивно-оздоровительный сезон в загородном
оздоровительном лагере «Чайка».

- разработать план по организации и проведению массовых спортивно-
оздоровительных мероприятий с детьми, работу спортивной школы,
стадионов и спортивных площадок по месту жительства с целью
популяризации физической культуры и спорта;

- обеспечивать детские оздоровительные учреждения
квалифицированными тренерами-преподавателями для организации
спортивно-оздоровительной работы с детьми.

10. Отделу по культуре Администрации района (Сибякина В.И.):
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- организовать участие учреждений культуры района в работе с детьми
в каникулярный период; проведение выездных культурно-массовых
мероприятий на базе ЗОЛ «Чайка» и пришкольных лагерей.

11. Рекомендовать Главному управлению центра занятости населения
Локтевского района (Русанова Е.Д) организовать временное трудоустройство
школьников, достигших 14 летнего возраста.

12. Рекомендовать начальникам лагерей с дневным пребыванием,
директору детского оздоровительного лагеря «Чайка»  включить в стоимость
путёвки страхование детей в период их пребывания в лагере.

13. Профсоюзным организациям Локтевского района проводить
разъяснительную работу с работодателями по оплате доли стоимости
путёвки в детские оздоровительные учреждения.

14. Принять к сведению, что органы местного самоуправления в
пределах своей компетенции:

- организуют отдых детей школьного возраста в каникулярный период
и осуществляют финансирование расходов на оплату питания в лагерях с
дневным пребыванием (со сроком пребывания не менее 5-ти рабочих дней в
период весенних, осенних, зимних школьных каникул и 18 календарных дней
в период летних школьных каникул);

- определяют уполномоченный орган местного самоуправления,
ответственный за организацию отдыха детей в каникулярное время, в том
числе за реализацию путёвок в загородные стационарные оздоровительные
учреждения Алтайского края;

- принимают участие в софинансировании расходов на оплату
стоимости путёвок в загородные стационарные оздоровительные учреждения
Алтайского края для детей работников бюджетной сферы, содержание
которых осуществляется за счёт средств соответствующего местного
бюджета;

- обеспечивают целевое использование средств краевого бюджета,
направляемых на организацию отдыха и оздоровления детей;

- предусматривают меры по развитию материально-технической базы и
обеспечение пожарной безопасности оздоровительных учреждений, школ,
учреждений дополнительного образования, спорта и культуры, на базе
которых организуется отдых и занятость детей во время каникул;

- содействуют развитию сети муниципальных детских
оздоровительных учреждений и реализации муниципальных программ
отдыха, оздоровления и занятости детей;

- обеспечивают безопасность жизни и здоровья детей, организацию их
полноценного питания, питьевого режима в оздоровительных учреждениях;

- уделяют особое внимание организации отдыха и занятости детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том
числе по организации досуга;

- обеспечивают безопасность при проезде организованных групп детей
к месту отдыха и обратно с учётом дальности перевозок и времени суток,
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предусматривают страхование детей от несчастного случая на время
следования;

- направляют сведения о ходе оздоровительной кампании детей в
КГОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай» -
учреждение, ответственное за мониторинг детской оздоровительной
кампании в Алтайском крае.

14. Предложить обеспечить:
1) отделу МВД России по Локтевскому району (Пыхтин В.И.):
- безопасность перевозок детей и охрану правопорядка в период их

пребывания в оздоровительных учреждениях на территории района,
применение профилактических мер, исключающих детский дорожно-
транспортный травматизм;
              2)  государственному инспектору в г.Змеиногорске, Змеиногорском,
Курьинском, Третьяковском, Краснощековском, Локтевском районах по
пожарному надзору (Беловодский Е.В.):

- контроль соблюдения требований пожарной безопасности
учреждений детского отдыха и оздоровления,

3) 75 ПЧ 16 ОФПС (Петров С.В.):
- своевременное реагирование в случае возникновения чрезвычайных

ситуаций;
       4) ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в
г.Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах
(Слепнев С.А.):

- санитарно-эпидемиологический надзор за подготовкой
оздоровительных учреждений к открытию, их  деятельностью, организацией
питания и питьевого режима.

13. Редакции районной газеты «К новым рубежам» (Маслова Л.Г.):
- обеспечить информационное сопровождение мероприятий по

организации оздоровления и отдыха детей в 2013 году.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                А.А.Линник

Согласовано: __________________ Е.А.Пилипас

                       __________________ А.И.Мясоедов
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Приложение
к решению районного Совета депутатов

от _______________ № _____

Состав
районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярный период:

Председатель комиссии:
Пилипас Е.А - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.
Секретарь комиссии:
Шавкун Г.А. - главный специалист комитета по образованию
                                         Администрации района.
Члены комиссии:

Пичугина Т.И. - председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района;

Замерин В.Н. - председатель  комитета по образованию
Администрации Локтевского района;

Шкарлетова С.А. - начальник Управления социальной защите
населения по Локтевскому району (по согласованию);

Русанова Е.Д. - начальник ГУ ЦЗН Локтевского района
(по согласованию);

Голубева В.А. - главный врач РМБУЗ «ЦБ Локтевского района»
(по согласованию);

Романычев В.Н. - председатель комитета по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Администрации
района;

Сибякина В.И. - начальник отдела по культуре Администрации
района;

Пыхтин В.И. - начальник ОМВД России  по Локтевскому району
(по согласованию);

Петров С.В. - начальник  75 ПЧ 16 ОФПС (по согласованию);
Беловодский Е.В.          - государственный инспектор в г.Змеиногорске,

Змеиногорском, Курьинском, Третьяковском,
Краснощековском, Локтевском районах по
пожарному надзору (по согласованию);

Слепнёв С.А. - начальник ТО Управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г.Змеиногорске, Змеиногорском,
Локтевском и Третьяковском районах
(по согласованию).
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