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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

. ^ 3 .  2 ,04Ь г.Михайловск Q

О мерах по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части осуществления полномочий по организации 
детей в каникулярное время, в целях создания условий для оздоровления, 
отдыха и занятости детей в летний период администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дислокацию объектов летнего отдыха и трудовой занято
сти школьников в 2015 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению летнего 
труда и отдыха детей и подростков согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке, организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков согласно приложению № 3.

4. Объявить месячник по подготовке к летнему отдыху с 1 мая по 1 
июня 2015 года.

5. Утвердить стоимость путевки в муниципальное казенное образова
тельное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздорови
тельно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» в размере 13000 
рублей.

6. Отделу образования администрации Шпаковского муниципального 
района:

6.1. Определить дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей, 
расположенных на базе муниципальных образовательных учреждений.

А/ПОСТ/2015С^мерах по орг. отдыха детей
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6.2. Обеспечить своевременное финансирование и осуществление 
контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на организации 
летней оздоровительной кампании.

6.3. Организовать работу муниципального казенного образовательногс 
учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно 
образовательный (профильного) центр «Солнечный» в три потока с 1 т о ю  
2015 года, лагерей с дневным пребыванием детей - в два потока с 1 июш 
2015 года.

6.4. Не допускать открытие учреждений отдыха и оздоровления детек 
без разрешения территориального отдела Управления Роспотребнадзора пс 
Ставропольскому краю в Шпаковском районе.

6.5. Разработать и согласовать примерное десятидневное меню для 
оздоровительных учреждений с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Шпаковском районе.

6.6. Принять участие в открытом аукционе Министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края на поставку путевок 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнеч
ный».

7. Руководителям образовательных учреждений Шпаковского муници
пального района:

7.1. Разработать план мероприятий по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в 2015 году.

7.2. Организовать трудовую деятельность учащихся 5-10 классов в 
ученических производственных бригадах, экологических и полеводческих 
звеньях, ремонтных бригадах и других трудовых объединениях школьников.

7.3. Утвердить объекты работ трудовых объединений школьников и 
ученических производственных бригад.

7.4. Предусмотреть организацию специализированных туристических, 
спортивных, экологических и других профильных смен и лагерей.

7.5. Укомплектовать оздоровительные учреждения, трудовые объеди
нения школьников и ученические производственные бригады необходимыми 
педагогическими кадрами.

7.6. Организовать проведение медицинских осмотров педагогических 
работников, работников пищеблоков летних оздоровительных учреждений.

7.7. Обеспечить приоритетную организацию отдыха и оздоровления 
детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей.

7.8. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 
с девиантным поведением. Предусмотреть адресную работу с несовершенно
летними, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел.

7.9. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
при организации питания.
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7.10. Принять конкретные меры по профилактике детского травматиз 
ма (в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев н; 
воде в каникулярный период.

7.11. Оснастить объекты летнего отдыха противопожарными средства 
ми, необходимой наглядной агитацией по обеспечению безопасности пребы 
вания детей.

7.12. Обеспечить установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок v 
времени суток.

7.13. Провести до 1 июня 2015 года работы по акарицидной обработке 
территорий, предсезонные дератизационные, дезинсекционные работы в 
местах отдыха детей.

7.14. Провести разъяснительную работу среди родительской обще
ственности по вопросу обязательного страхования школьников от несчаст
ных случаев на период летних каникул, особенно при направлении ребенка 
в учреждения загородного отдыха, санаторно-оздоровительные организации, 
многодневные походы.

8. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Шпаковского муниципального района организовать проведение спортивно
массовых мероприятий в оздоровительных учреждениях, на площадках по 
месту жительства.

9. Отделу культуры администрации Шпаковского муниципального 
района организовать в летний период проведение массовых мероприятий, 
работу кружков, досуговую деятельность в учреждениях культуры, библио
теках.

10. Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Шпаковского муниципального района оказать практическую 
помощь в работе ученических производственных бригад, трудовых объеди
нений школьников.

11. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здра
воохранения «Шпаковская центральная районная больница»:

11.1. Обеспечить подбор и расстановку медицинских кадров в летних 
оздоровительных учреждениях, заключение договоров на медицинское 
обслуживание учреждений, обеспечивающих организацию оздоровительной 
кампании.

11.2. Осуществлять проведение профилактических осмотров персона
ла, направляемого для работы в оздоровительные учреждения и медицин
ских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости в 
летний период.
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12. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений райо
на:

12.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации труд; 
и отдыха детей и подростков в летний период на территориях поселений рай 
она, привлечь к работе с детьми имеющиеся инфраструктуры.

12.2. Предусмотреть создание временных рабочих мест для учащихся 
на период летних каникул исходя из возможностей населенных пунктоЕ 
района.

12.3. Оказать содействие в организации труда и отдыха детей, прожи
вающих в отдаленных населенных пунктах района.

12.4. Принять меры по бесперебойному обеспечению образовательных 
учреждений, организующих летний отдых, электроэнергией, качественной 
водой.

12.5. Принять меры по оборудованию детских площадок по месту 
жительства.

13. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр 
занятости населения Шпаковского района» провести работу по созданию в 
период каникул временных рабочих мест для детей в возрасте от 14 до 18 
лет.

14. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению соци
ального обслуживания «Шпаковский комплексный центр социального 
обслуживания населения» решить вопрос о выделении бесплатных путевок в 
детские оздоровительно-образовательные (профильные) центры детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

15. Рекомендовать отделу МВД России по Шпаковскому району:
15.1. Установить контроль за транспортными средствами, осуществля

ющими перевозку детей в места массовых мероприятий.
15.2. Обеспечить комплекс профилактических мероприятий по преду

преждению детского дорожно-транспортного травматизма, общественного 
порядка и безопасности при проезде организованных групп детей по марш
рутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период их пребыва
ния в оздоровительных организациях.

15.3. Обеспечить охрану общественного порядка на территории муни
ципального казенного образовательного учреждения дополнительного обра
зования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Солнечный».

16. Рекомендовать филиалу государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Михайловск, откры
тому акционерному обществу «Ставропольэнергосбыт», филиалу государ
ственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрай-
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водоканал» Сенгилеевский «Межрайводоканал» принять меры к бесперебой
ному обеспечению объектов летнего отдыха электроэнергией, водой.

17. Рекомендовать территориальному управлению Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по 
Ставропольскому краю:

17.1. Провести приемку объектов оздоровления и отдыха детей до 
25 мая 2015 года.

17.2. Обеспечить контроль за проведением предсезонных дератизаци
онных и дезинсекционных работ в оздоровительных учреждениях.

17.3. Обеспечить действенный санитарно-эпидемиологический надзор 
за подготовкой и работой летних оздоровительных учреждений, производ
ственный контроль за работой пищеблоков, организацией полноценного 
питания и работой источников питьевого водоснабжения.

18. Рекомендовать государственному унитарному предприятию Став
ропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» освещать 
ход летней оздоровительной кампании детей и подростков.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Костину Е.В.

Глава администрации Д ; \
Шпаковского муниципального \  -■%%
района Ставропольского края В.В. Ростегаев

V v "  ,/■- & Г

t j



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края
Z Z O Z . Z O ' f S -  # 2 ,1 / 9

ДИСЛОКАЦИЯ 
объектов летнего отдыха и трудовой занятости 

школьников в 2015 году

Виды летней 
занятости

Количество
объектов\
потоков

Количе
ство детей

Место расположения

1 2 3 4

1. Лагери дневного 
пребывания:

26/2 2960

пришкольные; 22/2 2740 общеобразовательные
учреждения

на базе учреждений 
дополнительного 
образования детей;

4/2 220 учреждения дополни
тельного образования 
детей

2. Детский оздоровитель
ный центр 
«Солнечный»

1/3 630 с. Казинка, детский 
оздоровительный 
центр «Солнечный»

3. Площадки по месту 
жительства

20 1415 муниципальные 
поселения района

4. Ученические производ
ственные бригады

5 430 средние общеобразо
вательные школы 
№ 15, 16,8, 10,9

5. Трудовые объединения 
школьников, 
экологические звенья

22 2674 общеобразовательные
учреждения

6. Многодневные 
экскурсии, походы, учеб
но-тренировочные сборы

4 300 пос. Архыз,
Черноморское
побережье

7. Создание временных 
рабочих мест

260 территории населен
ных пунктов

8. Ремонтные бригады 
школьников

21 450 общеобразовательные
учреждений



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края
£ 6 .0 3 . 2 0 ^  а/ 2 4 $

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению летнего труда и отдыха

детей и подростков

№ Наименование Сроки Ответственные
1 2 3 4

1. Провести районный слет 
ученических производствен
ных бригад и трудовых 
объединений школьников

Провести месячник по под
готовке и приему оздорови
тельных учреждений к 
летнему сезону

Провести семинары, 
инструктивные совещания с 
начальниками лагерей с 
дневным пребыванием 
детей, учителями физвоспи- 
тания по вопросам организа
ции летнего труда и отдыха 
учащихся

24
апреля

май

апрель-
май

отдел образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
(далее -  отдел образования), 
управление сельского хозяй
ства и охраны окружающей 
среды администрации 
Шпаковского муниципально
го района

образовательные 
учреждения, комиссия по 
подготовке, организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков

отдел образования

Подготовить методические 
рекомендации по организа
ции летнего отдыха детей и 
подростков

Провести информационно
разъяснительную работу с 
родителями по вопросам 
организации детского 
отдыха и оздоровления через 
родительские собрания, 
информационные стенды, 
предоставив сведения о 
загородных лагерях, 
расположенных на террито
рии края вне зависимости 
от форм собственности

апрель, отдел образования, 
май учреждения дополнительного 

образования детей

март - отдел образования, 
май образовательные учреждения
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6. Провести мониторинг 
деятельности учреждений 
образования района по 
организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и 
подростков в летний период

7. Провести заседания район
ной комиссии по организа
ции летнего труда и отдыха 
детей

8. Провести районный финал 
юнармейской игры 
«Зарница»

9. Провести районный поход 
«Вахта памяти»

10. Провести месячник по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 
«Внимание -  дети!»

11. Провести межведомствен
ную комплексную профи
лактическую операцию 
"Подросток"

12. Провести заключительный 
этап районного смотра- 
конкурса отрядов юных ин
спекторов движения «Зако
ны дорог уважай!»

13. Провести районные 
мероприятия, посвященные 
охране окружающей среды:

районный смотр-конкурс 
«Школьный двор»,

районный смотр учебно
опытных участков,

ежемесяч- отдел образования 
но

апрель - председатель комиссии 
сентябрь

23-24 отдел образования 
апреля

4-7 мая отдел образования,
станция юных туристов

май-июнь отдел внутренних дел, 
отдел образования

май - 
июнь

май

май -  
сентябрь

май -  
сентябрь

комиссия по делам 
несовершеннолетних, 
отдел образования, 
образовательные учреждения

отдел внутренних дел, 
отдел образования

МКОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов»

дни защиты от экологиче
ской безопасности,

акция «Посади дерево»

14. Организовать подготовку 
учащихся к участию в 
краевом слете ученических 
производственных бригад, 
краевых конкурсах 
профессионального 
мастерства

март - 
июнь

март-
апрель

май-июнь отдел образования



3

15. Провести праздник День 1 июня
защиты детей, открытие
лагерей с дневным 
пребыванием детей

16. Принять участие в краевых 
мероприятиях:

- краевом финале игры июнь
«Зарница»

- краевом слете ученических июнь
производственных бригад

17. Принять участие в краевых август
конкурсах:
на лучшую организацию 
профильной смены 
в лагерях с дневным 
пребыванием; 
на лучшую постановку 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
среди загородных 
оздоровительных лагерей

отдел образования, 
образовательные учреждения

отдел образования, 
детско-юношеский центр 
«Типчак»

отдел образования, 
станция юных натуралистов

отдел образования, 
учреждения образования



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

СОСТАВ
комиссии по подготовке, организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков

Костина
Елена Васильевна

Шинкаренко 
Роман Викторович

Шиянов
Василий Павлович

Стукалова 
Наталья Васильевна

Д
Т;

.имовска 
атьяна Петровна

Члены комиссии:

Андреева 
Нина Алексеевна

Бочаров
Павел Александрович

Денисенко 
Людмила Никитична

Дудкин
Сергей Петрович

заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района, 
председатель комиссии

заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района, 
сопредседатель комиссии

заместитель главы, начальник 
управления сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации Шпаковского 
муниципального района, 
сопредседатель комиссии

начальник отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

ведущий специалист отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района, 
секретарь комиссии

специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в Шпаковском районе 
(по согласованию)

начальник отделения надзорной 
деятельности по Шпаковскому району 
УНД ГУ МЧС России по СК 
(по согласованию)

начальник отдела культуры 
администрации Шпаковского 
муниципального района

заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка отдела 
МВД России по Шпаковскому району 
(по согласованию)



Дылев
Александр Александрович

Комарова
Людмила Дмитриевна

Куракина
Юлия Константиновна

Куценко 
Елена Павловна

Солгалов
Анатолий Алексеевич

Соркина
Светлана Ильинична

Соловьев
Андрей Владимирович

Траубе
Елена Ефимовна

начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в Шпаковском районе 
(по согласованию)

начальник отдела социального развития 
администрации Шпаковского 
муниципального района

директор МБУ «Центр молодежных 
проектов Шпаковского района 
Ставропольского края»

заместитель начальника ГБУСО 
«Шпаковский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
(по согласованию)

председатель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации Шпаковского 
муниципального района

директор государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
Шпаковского района»
(по согласованию)

директор МКУ «Центр по техническому 
обслуживанию, капитальному ремонту и 
обеспечению безопасности учреждений 
образования Шпаковского 
муниципального района»

заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению ГБУЗ 
«Шпаковская центральная районная 
больница»
(по согласованию)


