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п. Добринка

Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков в каникулярные периоды 2018 года.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в каникулярные периоды 2018 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», ст.12 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г.№124- 
ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.), п.11 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-Ф3 (ред. от 31.12.2017 г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
СанПиН 2.2.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», 
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 
подростков», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», Уставом 
Добринского муниципального района, администрация Добринского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 
(Приложение 1).

2 Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей (Малыхину О.Н.) осуществлять 
координацию работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории Добринского муниципального района.

3. Отделу образования (Немцевой И.М.), отделу культуры 
(Бахтиной Т.И.), отделу молодёжи, спорта и демографии администрации 
Добринского муниципального района (Чернову А.В.), ОБУ «Центр 
социальной защиты населения по Добринскому району» (Новикову 
П.Е.), ТУЗ «Добринская МРБ» (Дарьину А.В.):



оказывать организационно-методическую помощь 
оздоровительным лагерям по подбору, подготовке педагогических и 
других кадров для работы лагерей и проведению оздоровительной 
кампании;

-обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и 
занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей- 
инвалидов, детей жертв вооруженных и межрегиональных конфликтов, 
детей, проживающих в малоимущих семьях, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, а также других 
категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.

4. Отделу образования администрации Добринского 
муниципального района (Немцевой И.М.) совместно с руководителями 
образовательных учреждений:

- поддерживать и развивать активные малозатратные формы
отдыха (туристические походы, краеведческие экспедиции,
экологические отряды, трудовые объединения школьников и др.), 
палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха, оборонно-спортивные лагеря, 
лагеря дневного пребывания;

организовать прохождение медицинского осмотра и
гигиенического обучения персоналом, направленным для работы в 
лагеря;

- обеспечить целевое распределение и использование средств, 
предусмотренных на оздоровление детей.

5. ГУЗ «Добринская МРБ» (Дарьину А.В.):
- обеспечить своевременный и качественный медицинский осмотр 

детей при направлении в школьные оздоровительные лагеря и лагеря за 
пределами Добринского муниципального района, а также при 
оформлении временной занятости в период каникул;

обеспечить прохождение профилактических медосмотров
персонала, направляемого для работы в оздоровительные лагеря;

- закрепить за каждым оздоровительным лагерем медицинского 
работника.

6. Установить:
- денежную норму расходов на оплату стоимости набора продуктов

питания (2-х разовое питание) для детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно)- 155руб.44 коп. на одного ребенка в день на весенних, 
летних, осенних каникулах в лагерях дневного пребывания,
организованных на базе образовательных учреждений района;

- денежную норму расходов на оплату стоимости набора продуктов 
питания (2-х разовое питание) для детей школьного возраста с 14 лет и 
старше - 155руб.44коп. на одного ребенка в день на летних каникулах в 
лагерях труда и отдыха дневного пребывания, организованных на базе 
образовательных учреждений района;

- денежную норму расходов на оплату стоимости набора продуктов 
питания (3-4-х разовое питание) для детей школьного возраста от 10 до 
18 лет (включительно)- 2 14руб.00коп. на одного ребенка в день на



летних каникулах в палаточных лагерях, организованных на базе 
образовательных учреждений района;

- денежную норму расходов в период летних каникул на 
приобретение набора медикаментов, изделий медицинского назначения 
500 руб. на один лагерь, на приобретение посуды 2000 руб. на один 
лагерь дневного пребывания, на хозтовары 1300 руб. для лагеря труда и 
отдыха;

- сроки работы пришкольных лагерей на весенних каникулах -5 
дней, осенних-5 дней, в летний период продолжительность одной смены 
в лагерях дневного пребывания - 21 день, в палаточных лагерях -  7 дней, 
в лагерях труда и отдыха -  7 дней.

7. Рекомендовать:
7.1. ОГУ «Добринская станция по борьбе с болезнями животных» 

(Дедяеву В.И.) проводить мероприятия по противоклещевой обработке и 
борьбе с грызунами в местах дислокации лагерей и проведения 
выездных спортивно-туристских мероприятий.

7.2. ОМВД России по Добринскому району (Наклескину С.В.)
- обеспечить безопасность при перевозке организованных групп 

детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно;
- обеспечить правопорядок и общественную безопасность на 

территории лагерей с дневным пребыванием;
осуществлять меры по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул.

7.3. ОГУ «Добринский районный центр занятости населения» 
(Олесику А.Ф.) организовать с участием образовательных учреждений 
временные рабочие места для детей в возрасте от 14 до 18 лет для 
обеспечения временного трудоустройства.

7.4. Главному редактору газеты «Добринские вести» (Шигиной 
Т.В.) обеспечить всестороннее информационное освещение 
оздоровительной кампании в районе.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Добринского муниципального района 
Малыхина О.Н.

Глава администрации

Свиридова Любовь Васильевна 
2- 12-98


