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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
     
От   16 мая  2016г.                                                                                    №   177     

                                               с. Воскресенское


"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году"

В целях дальнейшего развития районной инфраструктуры детского отдыха, обеспечения социальной защиты населения, проведения оздоровительной кампании для детей и подростков, направленной на сохранение здоровья, организацию отдыха и занятости подрастающего поколения, на основании постановления Правительства Саратовской области от 30.12.2009 г. № 681-П "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей", руководствуясь Уставом Воскресенского муниципального района,
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей на 2016 г. согласно приложению N 1.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 2016 г. согласно приложению N 2.
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации Воскресенского муниципального района согласно приложению N 3.
4. Сроком готовности и открытия детских лагерей считать 25 мая 2016 года.
5. И.о. начальнику управления образования администрации Воскресенского муниципального района (Чегиной Е.С.), начальнику управления культуры и кино администрации Воскресенского муниципального района (Субботина А.В.), директору ГБУ "Центр социальной защиты населения Воскресенского  района" (Кашковский О.В.) (по согласованию), начальнику отдела содействия занятости населения Воскресенского района" (Савина Н.И.) (по согласованию); главному врачу ГУЗ  "Воскресенская РБ" (Чупильник А.М.) (по согласованию), начальнику Северного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Вольском районе (Техликиди О.Л.) (по согласованию), главному  специалисту ОНД по Саратовскому, Воскресенскому районам, майору внутренней службы УНД главного управления МЧС по Саратовской области (Павлов С.Г.) (по согласованию):
- обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных и неполных семей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей безработных граждан, детей из семей пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района;
- использовать для отдыха детей, летние оздоровительные лагеря, расположенные на территории Воскресенского муниципального района и Саратовской области.
6. Рекомендовать заместителю главного врача Северного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Вольском районе (Техликиди О.Л.) провести лабораторные исследования качества питьевой воды летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
7. Рекомендовать главному  специалисту ОНД по Саратовскому, Воскресенскому районам, майору внутренней службы УНД главного управления МЧС по Саратовской области (Павлов С.Г) взять под контроль обеспеченность оздоровительных лагерей средствами противопожарной безопасности и инвентарем.
8. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 г.:
- регулярно заслушивать на своих заседаниях соответствующих руководителей о ходе выполнения запланированных мероприятий;
- рассмотреть итоги летнего оздоровительного сезона на своих заседаниях в сентябре 2016 г.
9. Управлению образования администрации Воскресенского муниципального района оказывать организационно-методическую помощь в обеспечении отдыха детей в каникулярное время.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы администрации Воскресенского муниципального района по социальной сфере  Н.П.Зайцеву.
11. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному размещению на сайте администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области.

И.о. главы администрации Воскресенского 
муниципального района                                                              Д.В.Павлов
 



Приложение № 1
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Саратовской области
           от 16 мая 2016г.   №  177            

Перечень
мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей на 2016 г.

N п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
I. Организационные мероприятия
1.
Провести семинар с руководителями лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях
Май
Управление образования администрации Воскресенского муниципального района
II. Укрепление инфраструктуры детского отдыха и подготовка материальной базы лагерей к оздоровительному сезону
2.
Принять меры к совершенствованию материальной базы лагерей дневного пребывания, обеспечение их необходимым инвентарем для организации культурного и спортивного досуга детей
Май
Управление образования администрации Воскресенского муниципального района
3.
Провести на территориях детских оздоровительных учреждений дератизационные и дезинфекционные мероприятия в соответствии с санитарными правилами, для предупреждения заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Весь период
Руководители оздоровительных учреждений (по согласованию), дезинфекционное отделение ТУ Роспотребнадзора по Саратовской области в Вольском районе (по согласованию)
4.
Укомплектовать медицинские пункты в оздоровительных учреждениях необходимым медицинским оборудованием и набором лекарственных средств
Весь период
Управление образования администрации Воскресенского муниципального района, руководители оздоровительных учреждений (по согласованию), ГУЗ "Воскресенская РБ" (по согласованию)
5.
Обеспечить выполнение в оздоровительных учреждениях правил противопожарной безопасности, санитарных норм
Весь период
Управление образования администрации Воскресенского муниципального района, руководители оздоровительных учреждений (по согласованию)
6.
Обеспечить контроль за электроснабжением оздоровительных учреждений в период их подготовки и во время отдыха детей и подростков
Весь период
Управление образования администрации Воскресенского муниципального района, руководители загородных лагерей (по согласованию)
7.
Обеспечить в оздоровительных лагерях круглосуточную работу телефонной сети
Весь период
Саратовский филиал ОАО "Ростелеком" районный узел связи (по согласованию)
III. Организация отдыха и оздоровления детей
8.
Организовать отдых и оздоровление сирот и детей, лишившихся попечения родителей
Весь период
Отдел по опеке и попечительству администрации Воскресенского муниципального района
9.
Организовать работу лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях
Июнь, июль, август
Управление образования администрации Воскресенского муниципального района, директора общеобразовательных учреждений
IV. Организация временной трудовой занятости детей и подростков в летний период
10.
Трудоустроить в летний период за счет муниципального бюджета на условиях софинансирования подростков, обратив особое внимание на детей их малообеспеченных семей и детей, состоящих на внутришкольном учете, детей находящихся в социально опасном положении
Июнь-август
ГКУ СО "Центр занятости населения Воскресенского района» (по согласованию)
11.
Организовать занятость в трудовых и ремонтных бригадах при образовательных учреждениях детей и подростков
Июнь-август
Управление образования администрации Воскресенкого муниципального района, директора общеобразовательных учреждений
V. Организация мероприятий для детей подростков
12.
Организовать работу учреждений культуры по обслуживанию детей в период летних каникул, уделив особое внимание патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни
Июнь-август
Управление культуры и кино администрации Воскресенского муниципального района






И.о. главы администрации Воскресенского 
муниципального района                                                       Д.В.Павлов



















Приложение № 2
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Саратовской области
          от 16 мая 2016г.   №  177            





Состав
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 2016 г.

Зайцева Н.П.
-
И.о.  главы администрации муниципального района, председатель комиссии;
Чегина Е.С.
-
И.о. начальника управления образования администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Сафронова О.А.
-
методист управления образования администрации муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Техликиди О.Л.
-
начальник Северного ТО Управления  Роспотребнадзора по Саратовской области в Вольском районе (по согласованию);



Савина Н.И.
-
начальник отдела содействия занятости населения Воскресенского района" (по согласованию);
Чупильник А.М
-
главный врач ГУЗ "Воскресенская РБ" (по согласованию);
Богданова Т.А..
-
врач педиатр ГУЗ  "Воскресенская РБ" (по согласованию);
Субботина А.В.
-
начальник управления культуры и кино администрации муниципального района;
Кашковский О.В.
-
директор ГАУ СО "Центр социальной защиты населения Воскресенского района" (по согласованию);



Кривоногова И.А.
-
начальник  финансового управления администрации муниципального района;



Техликиди О.Л.
-
заместитель главного врача Северного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Вольском районе (по согласованию);
Шеломанова М.Н.
-
главный редактор районной газеты «Наша жизнь»;

Павлов А.В.
-
начальник Воскресенского отделения ОАО "Росс Телеком" (по согласованию);
Павлов С.Г.


-
главный   специалист ОНД по Саратовскому, Воскресенскому районам, майор внутренней службы УНД главного управления МЧС по Саратовской области (по согласованию);
Ереклинцева О.Г
-
председатель "Воскресенской районной профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ" (по согласованию);
Чегина Е.С.
-
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района;
Чирко А.В.
-
начальник ОП в составе МО МВД РФ «Саратовский» по Воскресенскому району (по согласованию);
Ермак А.С.
  -
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района.




И.о. главы администрации Воскресенского 
муниципального района                                                               Д.В.Павлов




















Приложение № 3
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Саратовской области
         от 16 мая 2016г.   №  177            
           


Положение
о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации Воскресенского муниципального района

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации Воскресенского муниципального района (далее - комиссия) является органом созданным для обеспечения согласованной деятельности предприятий, учреждений, организаций по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Воскресенском муниципальном районе.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
- оценка и корректировка проводимых мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Воскресенского муниципального района;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы в части проведения мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Воскресенского муниципального района;
- разработка рекомендаций по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Воскресенского  муниципального района;
- участие временно созданных рабочих групп из числа членов комиссии в приемке детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории муниципального района независимо от их организационно-правовых форм к оздоровительному сезону по согласованию с руководителями данных учреждений;
4. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы материалы и информацию по вопросам, находящимся в ее компетенции, в порядке, определенном законодательством РФ;
- создавать временные или постоянные рабочие группы из числа специалистов по наиболее важным и актуальным направлениям деятельности, оперативной и качественной подготовки материалов и проектов решений комиссии;
- подготавливать и вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в Воскресенском муниципальном районе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы.
5. Председателем комиссии является заместитель главы администрации Воскресенского муниципального района курирующий вопросы социальной сферы.
Положение и состав комиссии утверждаются постановлением администрации Воскресенского  муниципального района.
Члены комиссии принимают непосредственное участие во всех заседаниях.
6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании ее членов, путем открытого голосования и оформляются в виде протоколов.
8. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции носят рекомендательный характер.


И.о. главы администрации Воскресенского 
муниципального района                                                       Д.В.Павлов


