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Об организации летнего отдыха и занятости
несовершеннолетних в 2016 году
В целях организации оздоровительной компании, создания условий для
полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости
детей и подростков в 2016 году:
1. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления населения, занятости несовершеннолетних обеспечить:
координацию деятельности муниципальной власти района и ее
взаимодействие с территориальными органами местного самоуправления, с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
организациями и учреждениями, занимающимися отдыхом, оздоровлением
населения и занятостью несовершеннолетних;
реализацию комплекса мер по созданию безопасных условий отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе соблюдению
санитарно-эпидемиологических требований, пожарной безопасности;
реализацию комплекса мер по созданию безбарьерной среды и условий
для отдыха детей и подростков всех групп здоровья;
проведение мониторинга организации отдыха, оздоровления населения
и занятости несовершеннолетних по формам согласно приложениям № 3, 4 к
распоряжению Правительства Тюменской области от 25.01.2016 № 46-р «Об
организации детской оздоровительной компании в Тюменской области в 2016
году».
2. Отделу социальной защиты населения Вагайского района обеспечить:
реализацию программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в Вагайском районе»;
контроль за качеством организации
отдыха
и оздоровления
несовершеннолетних, за целевым расходованием бюджетных средств,
выделенных на проведение оздоровительной компании в 2016 году;
реализацию комплекса мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
реализацию услуги по обеспечению детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, путевками в санаторно-курортные и оздоровительные
организации;

учет, паспортизацию и ведение реестра организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков в Вагайском районе;
реализацию мер по повышению
доступности услуг отдыха и
оздоровления для детей инвалидов;
осуществление консультативно-методического сопровождения детских
оздоровительных лагерей по вопросам организации питания детей и
соблюдения санитарных норм и правил.
3. Управлению образования администрации района обеспечить:
контроль за функционированием сети детских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений;
включение в программы смен оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений оздоровительных
процедур;
контроль за оборудованием детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений системой пожарной
автоматики с дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации;
софинансирование оплаты стоимости питания из средств родителей в
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных учреждений;
создание условий для обеспечения детям-инвалидам равного доступа к
услугам, предоставляемым в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений;
кадровое
и
программное
обеспечение
деятельности
детских
оздоровительных
лагерей
с
дневным
пребыванием
на
базе
общеобразовательных учреждений;
повышение качества воспитательной работы в детских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений;
контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по
набору учащихся в оздоровительные лагеря;
эффективное взаимодействие управления образования администрации
района, общеобразовательных учреждений с молодежными, детскими
организациями и иными общественными объединениями по организации
отдыха и занятости несовершеннолетних «группы особого внимания», а также
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
организацию
проведения
учебно-тренировочных
сборов
для
старшеклассников на базе ГАПОУ «Тобольский многопрофильный техникум».
4.
Учреждениям
культуры,
молодежной
политики
и
спорта
администрации района обеспечить:
организацию и проведение социально-культурных и спортивных
мероприятий для несовершеннолетних, межлагерных и внутрилагерных
спортивных мероприятий в период оздоровительной компании;
проведение мероприятий по организации досуга и занятости
несовершеннолетних в клубах, центрах, на площадках по месту жительства в
летний период до 21.00;

кадровое и организационное сопровождение несовершеннолетних в
оборонно-спортивные лагеря;
проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании и
других асоциальных явлений среди несовершеннолетних;
оказание содействие в развитии активных форм самодеятельного,
спортивно-оздоровительного детско-юношеского и молодежного туризма,
обеспечить методическое сопровождение организации и проведения походов,
экспедиций.
5. Рекомендовать ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с.Вагай)
обеспечить:
своевременное и качественное проведение медицинских осмотров
детей, отъезжающих
в оздоровительные лагеря
всех типов или
устраивающихся на работу в период каникул и в свободное от учебы время, а
также прохождение профилактических осмотров работников лагерей в рамках
Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи;
введение персональной ответственности должностных лиц лечебнопрофилактических учреждений за не проведение либо некачественное
проведение осмотров детей, выбывающих на отдых;
оказание скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной
помощи отдыхающим в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием;
содействие оздоровительным учреждениям в формировании заявки на
лекарственные препараты, медицинское оборудование за счет организаторов
отдыха;
контроль за созданием безопасных условий пребывания детей в
оздоровительных
учреждениях,
организацией
питания,
физическим
воспитанием и закаливанием детей;
проведение
медицинскими
работниками
оценки
эффективности
оздоровления детей в лагерях дневного пребывания по итогам каждой смены
и доведение этой информации не позднее трех дней после окончания смены
до сведения районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних и территориального отдела
Роспотребнадзора;
наличие
противокпещевого
иммуноглобулина
для
проведения
специфической профилактики в наикратчайшие сроки в случае присасывания
клещей;
реализацию
мер
по
повышению
качества
и
доступности
реабилитационных и санаторно-курортных услуг для детей-инвалидов.
6. Рекомендовать ГАУ ТО Центр занятости населения Вагайского
района:
обеспечить
проведение
активной
политики
занятости
несовершеннолетних от 14 до 18 лет на предприятиях и в организациях
различных форм собственности, уделив особое внимание организации
занятости
подростков,
состоящих
на
учете
в
банке
данных
несовершеннолетних и семей «группы особого внимания»;

организовать обучение работодателей по порядку создания временных
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, подготовить
соответствующие документы;
обеспечить осуществление выплаты материальной поддержки при
временном трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от учебы
время;
обеспечить привлечение предприятий и организаций различных форм
собственности к созданию временных рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних;
осуществлять
мониторинг
организации
трудоустройства
несовершеннолетних граждан.
7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района:
осуществлять мониторинг предварительной и фактической занятости
несовершеннолетних «группы особого внимания» на базе оздоровительных
лагерей;
координировать организацию индивидуально-профилактической работы
с несовершеннолетними «группы особого внимания» на базе оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием;
обеспечить контроль за работой наставников с подростками «группы
особого внимания» и охватом их востребованными формами отдыха и
занятости.
8. Рекомендовать Отделу полиции №1 МО МВД России «Тобольский»
(дислокация с. Вагай):
Обеспечить
организацию
охраны
общественного
порядка
и
общественную безопасность в детских оздоровительных лагерях дневного
пребывания;
осуществлять
профилактические
меры
по
предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного
травматизма;
обеспечить
проведение
разъяснительной
работы
среди
несовершеннолетних, направленной на предупреждение правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними и в отношении их;
обеспечит проведение в летний период контрольно-профилактических
мероприятий с несовершеннолетними «группы особого внимания».
9. Рекомендовать 153 ПЧ 8 ОФПС обеспечить:
организационно-методическую, профилактическую работу на объектах,
задействованных в организации летнего отдыха, занятости детей и подростков;
контроль за выполнением требований пожарной
безопасности
оздоровительных лагерей дневного пребывания.
10. Руководителям лагерей дневного пребывания
учреждений и МАУ «КЦСОН Вагайского района»:

образовательных

провести необходимую подготовку оздоровительных лагерей дневного
пребывания к приему детей в соответствии с планом-заданием, выданным
территориальным отделом Роспотребнадзора;
обеспечить максимальный охват организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних;
обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления
и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований при
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних;
принять действенные меры по организации полноценного питания в
лагерях дневного пребывания, подготовке и подбору квалифицированного
персонала на пищеблок;
разработать механизм софинансирования оплаты стоимости питания из
средств муниципального бюджета и средств родителей в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
обеспечить качественный подбор поставщиков продовольственного
сырья
и пищевых
продуктов,
организаторов
питания
в детских
оздоровительных лагерях;
обеспечить
контроль
за
соблюдением
требований
пожарной
безопасности;
согласовать совместный алгоритм действий при доставке детей в летние
загородные лагеря;
предусмотреть
проведение
всех
возможных
оздоровительных
мероприятий, увеличение двигательной активности, пребывание на свежем
отдыхе, занятия физической культурой с учетом состояния здоровья и
индивидуальной переносимости, предусмотреть организацию дневного сна для
детей младше 10 лет.
11. Всем организаторам и участникам летнего отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних:
осуществлять мониторинг данной работы по формам согласно
приложениям № 3, 4 к распоряжению Правительства Тюменской области от
25.01.2016 № 46-рп «Об организации детской оздоровительной компании в
Тюменской области в 2016 году».
предоставлять в отдел социальной защиты населения Вагайского района
отчет для свода ежеквартально с нарастающим итогом в срок до 5-го числа,
следующего за отчетным периодом, в летний период ежемесячно, с
нарастающим итогом в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
12. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам.

Глава района

/ ,

Р.Ф.Сунгатулин

