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0б организащии в
областлt Российской

с" Изшлалково JK 8з

Изиалковском муниципальном районе Липецкой
Федерачии отдыха и оздоровления детей в 2016 году

В целях организации в ИзмалковскOм районе Липецкой области отдыхо ..:

ОздсровJтания детеЙ в 2016 году администрация Измалковского раЙона JТипецкой
области

ПОСТАНОВJUIЕТ;

. " Утверлить Положение об организации в ИзмалкOвскOм \,{униципа-тьноh4
раЙонэ ЛипецкоЙ области Российской Федерации отдьжа и 0здоровления детей в
28\6 году в период канрjкул согласно приложени}о 2 к настояцIе}ду
ПОсТаНоЕjIеНиIо.

2. Опрелелить отдел образования раftона, СБУ (ЦСЗН по Изпtалковскомi/
району> и ГУЗ <Измалковская РБ> уполцомоченньtrми органами г{о оргенизации
на территсрии Измалковского муниципальног0 раЙона ЛипецкоЙ областлr:
Российской Федерации (далее также - район) отдыха и оздоров;:ения детей в
2аlб году (далее - упOлномоченньiе органы).

З. Спределить отдел образования района органом, 0тветственны\,{ за
ксординаци}о и мониторинг организации отдыха и оздоровления детей в 20iб
гОДУ.

4. УгlолцомOченны]чI органам по подведомственной принадпс}кности
определ}Iть 0тветOтЕенных лиц за организацию Ф,Iдыха и 0здýрсýления детей в
2а16 году.

5. Стлел,v образования района {ýъячков Е.С.) ссв1l4естно с р)/ковOдите"lлями
общеобразоЕательных организаций района :

i) утверлить план мерошрия:ий пс срганизации отдыха и оздсровл€ния
детей в районе в 2015 lоду;

2) обеспеЧить $0дготовку лагерей с дневныьт пребывание}ч{ детей;
З) обеспечитъ организацию легерей труда и (.,тдъiха с дневЁIы},{

пребь:ваниепт летей,



-+, обеспечить 0рганизаци}о маJхозатратных форм отдыха (палаточньiе
лагеDя. \1ногодневные походы, экскурсии);

5) обеспечитъ отдьiх и оздоровление детей, являющихся учащимися
о б.-lе о бр азоtsательных орган изаций района:

а) в возрасте до 15 лет включителъно - в лагерях с дневным пребьiванием,
паlаточных лагерях, многOдневных походах;

б) в возрасте от 14 до 17 лет вкJIIочительнo - в лагеряхтруда и отдыха с
.]невным пребътванием детей ;

бi обеспечить в приоритетном порядке отдъiх и оздоровление детей,
нахсдящихся в трудной экизненной ситуации;

7) создатъ усповия для обоспечения безошасности жизни и здоровья детей,
предупреждения детского травматизма, 0рганизации полноценного питания,
соблюдения требований противопожарной безопасности, санитарнс-
эпидемиологического режима;

8) организоватъ полбор и подготовку педагогических кадрOв лля работы ts

лагерях труда и отдьiха в период каникул, обеспечитъ контроль за качественньiм
исполнением ими своих обязанностей;

6" Установить:
1 ) продолжительность оздоровления
а) в лагерях с дневньiм пребьiванием детей в период весенних, 0сенних

каникул - 5 рабочих дней;
б) в лагерях с дневным пребыванием детей в период летних каникул - 21

катIендарный день;

каникул - 5 рабочих дней;
г) в па.,iатсчных лагерях - 7 календарных дней,
2) набог продуктов питания в денъ на одного ребенка (при двухразоЕоh4

т;ч;тании} для лагерей с дневньiм пребьiванием, лагерей труда и отдыха с

дневны}д тiребыванием согласно приложению 2 к настояш{ему постановлени}о;
З) ленежну}о норму расходов при двухразовом питании в денъ на 0днсго

ребснка в период каникул (лагеря с дневным пребьiванием детей, лагеря труда у;

отдъiха с дневным шребыванием детей) - \20 (сто двадчать) рублей 00 копеек;
-4) денежную нOрму расходов на сдного ребенка ts па.тIаточных лагерж,

h-{ногодновных iIоходах - \45 (сто сорок пятъ) рублеЙ 00 копаек;
5) ilеречень лекарственньiх средств и ýеревязочЕФго материала для

*срьrирования набора Е целях оказания неотлсжной пот"tоiци Е лагерях с ýн€внЁirчl
пребьiвание\,{ детей согласно приложению З к настоящему пOстановлениiо,

7. Рекомендовать глаtsному врачу ГУЗ <ИзмаJIковская РБ> (Яtилин О,В.):
1) обеспечитъ своевременный и качественный h4едицинский осмотр детей

шри направлении в учре}кдения отдыха и оздсрOtsления района и за его
пределаh4и, в лагеря с днеtsным пребыванием детей, создаваемьж на 

" 
базе

обтцеобразсвательных организаций района, цри оформлении врспленiаой
занятости в перисд летних каникул;

}'l аяffпёfтить за ка}кдым 0здоровительным лагерем медициi{скOгс,

работника.



8. Отделу
8оевременное

3

финансов администрации района (Богатикова Л.Б.) обеспечитъ
финансирование оздоровителъной кампании из средств,

М ОN4ВД России

детей по маршрутам

общественную безопасность/) ПРаВОПОРяДОк и оOщественную безопасность на территории
орГаНИЗацИЙ, ОрГанизующих 0тдых и оздоровление детеЙ в период пребьiвания в
них детеи;

З) Меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних,
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию
уоловий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

10. Рекомендоватъ директору ОКУ <<Измалковский районный ЦЗН)
(fiорохин И.Н.) организовать с участием отдела образования района подбор
рабочих мест для временноЙ занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет в период
летних каникул и в свободное от учебы время.

11. РУководителям структурных подразделений администрации района,
МУНИЦИПаПЬНЫХ ПРеДпРиятиЙ и учреждениЙ раЙона провести необходимую
ОрГаНИЗационнУЮ работу по обеспечению путевками детеЙ работников в
загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Липецкой области

tr2. КоорДинаТорУ районной трехсторонней комиссии по реryлированию
социаJIъно-трудовых отношений (Попова М.Д.) принять меры по сохранениIо
гарантий по организации 0тдыха и оздоровления детей работников у{режденийн
организации всех форм собственности, расположенных на территории раЙона.

1З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на
заместителя главы администрации района Попову М.Д.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
оryбликования и распространяется на правоотношения) возникшие с 24 февраля
2016 года.

l)

Е.В. Котов

ПРеДУСМОТРеННЫх В бюДжете раЙона на 2016 год на организацию отдьiха и
сздоровления детеи.

9. Рекомендоватъ начальнику Измалковского ОП
<Становлянский> (Григоров Г.Г.) обеспечить:

1) безопасность при проезде организованных групп
следования к местам отдыха и оОратно;

Глава администрации Изма"тковско
района Липецкой области

,Щьячков Е.С,
2-14-49
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