1

20.03.2017

64

Об организации оздоровления и
отдыха детей в 2017 году
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пунктом 1 части
2 статьи 3 Закона Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», в целях создания
условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и
занятости детей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рассматривать организацию оздоровления и отдыха детей и подростков в
2017 году одним из основных направлений в сфере социальной политики, защиты
детства.
2. Управлению муниципальными учреждениями Администрации
Суксунского муниципального района (Василевской С.П.):
2.1. утвердить план финансирования учреждений в период оздоровительной
кампании 2017 года;
2.2. организовать и обеспечить открытие лагерей досуга и отдыха на базе
муниципальных учреждений образования всех типов с учетом потребностей
населения, возможностей учреждений.
2.3. в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае» обеспечить финансирование в пределах утвержденных сумм:
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим
организациям на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные
детские оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные лагеря;
предоставления компенсации родителям части расходов на оплату
стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские
санаторно-оздоровительные лагеря;
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приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря и детские
санаторно-оздоровительные лагеря для детей Суксунского муниципального
района в возрасте от 7 до 16 лет (включительно);
проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно организованных групп
детей.
3. Отделу образования Администрации Суксунского муниципального
района (Юдиной Л.А.):
3.1. организовать приобретение путевок в загородные оздоровительные
лагеря и детские санаторно-оздоровительные лагеря для детей в возрасте от 7 до
16 лет (включительно);
3.2. организовать прием заявлений по возмещению компенсации родителям
части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские
оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря;
3.3. организовать заключение соглашений о предоставлении субсидий
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, некоммерческим организациям на возмещение части
затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря,
санаторно-оздоровительные лагеря.
4. Рекомендовать ГБУЗ ПК «Суксунская центральная районная больница»
(Лопатину С.В.):
4.1. своевременно обеспечить все учреждения, на базе которых проводится
оздоровление детей, медицинскими кадрами, и издать соответствующий приказ;
4.2. на основании территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 30.12.2016 № 1191-п «Об утверждении
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» провести медицинские осмотры персонала, направляемого для работы в
учреждения детского отдыха и оздоровления;
4.3. разработать и утвердить педиатром ГБУЗ ПК «Суксунская центральная
районная больница» комплекс мероприятий по эффективному оздоровлению
детей в оздоровительных учреждениях всех типов до начала работы лагерей;
4.4. обеспечить комплексную оценку эффективности оздоровления детей во
всех типах оздоровительных учреждений по итогам каждой смены.
5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. назначить ответственных за ведение ежемесячного мониторинга
оздоровления и отдыха детей в каникулярный период;
5.2. организовать персонифицированный учет детей в течение всего
периода кампании;
5.3. принять меры по предотвращению детского травматизма, отравлений
детей, их гибели в дорожно-транспортных происшествиях и на воде; проведение
инструктажей по технике безопасности для сотрудников и детей;
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5.4. обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и
здоровья, а также контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в
оздоровительных и трудовых лагерях.
6. рекомендовать руководителям учреждений культуры, разработать план
работы по отдыху детей и подростков Суксунского муниципального района в
каникулярный период.
7. возложить на руководителей учреждений, которые будут организовывать
отдых детей, ответственность за создание безопасных и качественных условий
пребывания детей в лагерях дневного пребывания, профильных и палаточных
лагерях.
8. Рекомендовать МО МВД России «Суксунский» (Хайбуллову М.Т.):
8.1. принять в установленном порядке меры по обеспечению безопасности
нахождения детей в учреждениях отдыха и оздоровления;
8.2. взять под особый контроль оздоровление и отдых детей, состоящих на
учете в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России
«Суксунский»;
8.3. обеспечить сопровождение групп детей, выезжающих к месту отдыха за
пределы района и обратно, силами МО МВД России «Суксунский»;
8.4.осуществлять меры по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения
детей на улицах в период каникул.
9.
Финансовому
управлению
Администрации
Суксунского
муниципального района (Анциферовой С.Ю.) осуществлять контроль за
расходованием средств бюджета на 2017 год, выделенных на выполнение
мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярный
период, согласно плана финансирования учреждений в период оздоровительной
кампании 2017 года, утвержденного Приказом Управления муниципальными
учреждениями.
10. Установить норматив оплаты стоимости путевок на отдых и
оздоровление детей, приобретаемых от имени Суксунского муниципального
района за счет средств бюджета Пермского края, из расчета величины
среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной
поддержки на приобретение путевки и на предоставление компенсации родителям
части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и
оздоровления, санаторно-оздоровительные детские лагеря, утвержденный
постановлением Правительства Пермского края от 01.04.2013 № 173-п «Об
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае».
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района Н.А.
Шарову.
Глава Администрации района

И.А.Трофимова

