АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА
.7
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и , ОЧ. 2016

№

ЬбО

пгт. Экимчан
Об итогах проведения летней
оздоровительной кампании на
территории Селемджинского
района в 2016 году
Рассмотрев итоги летней оздоровительной кампании 2016 года, в целях
создания условий для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей,
сохранения и укрепления их здоровья, профилактики безнадзорности и
правонарушений в 2017 году
постановляет:
1.
Принять к сведению информацию об итогах проведения летней
оздоровительной кампании на территории района в 2016 году.
2.
МКУ «Отдел образования администрации Селемджинского района»
(М.Ю.Захаров)
2.1. В срок до 01.02.2017 обеспечить разработку единого плана
подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2017 года,
согласовав его со всеми заинтересованными надзорными органами.
2.2. В срок до 20.04.2017 подготовить предложения по проведению
профильных смен для детей, проживающих в неблагополучных семьях.
2.3. Осуществлять
постоянный
контроль
занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в районной комиссии по делам
несовершеннолетних и органах внутренних дел.
2.4. В срок до 20.05.2017 организовать проведение районного
обучающего семинара для организаторов летней детской оздоровительной
кампании с участием специалистов сферы здравоохранения, надзорных
органов, полиции.

2.5. Принять меры по сохранению в 2017 году системы отдыха,
оздоровления и занятости детей, обеспечив охват детей летним оздоровлением
не менее 70 %.
2.6. Провести в срок до 01.04.2016 методический семинар для
руководителей пришкольных лагерей.
2.7. Принять меры, направленные на безопасное пребывание детей в
оздоровительных учреждениях, повышение ответственности руководителей и
сотрудников за жизнь и здоровье детей, уделять особой внимание
профилактике детского травматизма и предотвращению несчастных случаев.
2.8. Обеспечить 100% охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении, детей «группы риска» летним
отдыхом, занятостью и оздоровлением в период летней оздоровительной
кампании 2017 года.
2.9. В срок до 01.12.2016 включить в состав межведомственной
комиссии по оздоровлению и занятости детей и молодежи специалистов
отделов физической культуры и спорта, культуры, представителей органов
здравоохранения, социальной защиты населения, службы занятости
населения, внутренних дел, прокуратуры.
2.10. В срок до 30.09.2016 межведомственной комиссии по
оздоровлению и занятости детей и молодежи осуществить сравнительный
анализ итогов проведения оздоровительной кампании 2016 года.
3.
Руководителям общеобразовательных организаций района:
3.1. В срок до 25.05.2017 предоставить в МКУ «Отдел образования
администрации Селемджинского района» программы и планы работы по
организации летней кампании школьников в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием детей в 2017 году.
3.2. В срок до 25.05.2017 обеспечить исполнение в полном объеме
имеющихся в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в полном
объеме предписаний надзорных органов.
3.3. В срок до 05.06.2017 совместно с МКУ «Отдел образования
администрации Селемджинского района» провести работу с родителями
воспитанников по страхованию жизни детей от несчастных случаев перед
направлением их в пришкольные лагеря.
3.4. В срок до 30.05.2017 обеспечить своевременное заключение
договоров закупки продуктов питания.
3.5. В срок до 25.05.2017 организовать проведение мероприятий и
инструктажей по обеспечению безопасности детей и предупреждению
детского травматизма в период летнего отдыха.
3.6. В срок до 25.04.2017 составить карты занятости детей, состоящих
на всех уровнях учета, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.7.
В срок до 01.04.2017 заключить договоры на проведение
энтомологических обследований пришкольных участков.
4.
МКУ Отдел культуры и молодежной политики администрации
Селемджинского района (В.В.Петрова):
4.1. Согласовать с руководителями учреждений культуры района и
утвердить план проведения мероприятий с детьми и молодежью в летний
период.
4.2. Взять под контроль выполнение плана мероприятий по организации
летней занятости детей и молодежи, обратив особое внимание на работу
досуговых центров в поселениях района.
5.
Рекомендовать ГКУ АО Центр занятости населения по
Селемджинскому району (Л.Н.Аловердова) в первоочередном порядке, в
каникулярные периоды 2017 года организовать трудоустройство подростков
«группы риска», из неблагополучных семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
6.
Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия» (М.В.Галич)
обеспечивать своевременное перечисление финансовых средств поставщикам
продуктов питания.
7. Рекомендовать главам поселений района:
7.1. Принять участие в работе комиссии по приемке летних
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
7.2. Контролировать
выполнение
мероприятий,
проводимых
учреждениями культуры на территории поселения в вечернее время летний
период.
8. Возложить персональную ответственность за организацию и
проведение летнего отдыха и оздоровления, в том числе за обеспечение
безопасности детей во время посещения пришкольных лагерей на
руководителей образовательных организаций и руководителей пришкольных
учреждений отдыха и оздоровления.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Селемджинского района по социальным

С.А.Капшук

