

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2013  № 322
 п. Чегдомын
                                                                                                      

Об  обеспечении отдыха,оздоров-
ления и занятости детей в Верхне-
буреинском муниципальном районе 
в 2013 году


         В целях осуществления гарантий прав ребенка в Российской Федерации, создания необходимых условий для обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей в период летних каникул 2011 года,  в соответствии с Федеральным законом от 24.07. 1998  №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Постановлениями Правительства Хабаровского края от 17.12.2012 №443-пр «Об утверждении средней расчётной стоимости путёвки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и стоимости набора продуктов питания в организованные органами  местного самоуправления Хабаровского края оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 2013год» администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление школьников. (прилагается).
2.Отделу образования (Т.С. Гермаш):
2.1. Осуществлять координацию деятельности всех заинтересованных организаций и учреждений по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Верхнебуреинского муниципального района.
        2.2. Утвердить стоимость путёвки  в загородный оздоровительный лагерь «Сокол» 19 200 рублей за 21 день, установить размер родительской платы 7599 рублей из общей стоимости путёвки.
2.3. Информировать население района о том, что для детей в возрасте от 6 до 18 лет  устанавливается размер дотации на путёвки в загородные оздоровительные лагеря  Хабаровского края  90% от расчётной стоимости    путевки 12890рублей за 21 день пребывания и 50% от расчётной стоимости при приобретении путёвки в загородные лагеря за пределами края.   Детям -инвалидам, опекаемым, детям из приёмных семей производится возмещение 
100% расчётной стоимости путёвки в загородные оздоровительные лагеря.
2.4. Утвердить стоимость путёвок с 3-х разовым питанием в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при учреждениях образования в летний период 198 рублей и с 2-х разовым питанием 178 рублей в день.
Сметная стоимость путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при учреждениях  образования в период летних каникул 2013 года прилагается.
 2.5. Обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, а так же детей из категорий:
-  оставшихся без попечения родителей;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- из многодетных и неполных семей;
- из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;
- нуждающихся в особой защите государства.
2.6. Принять меры, направленные на:
- безопасное пребывание детей в детских учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление;
- повышение ответственности руководителей, воспитателей и других работников за жизнь и здоровье детей;
- профилактику детского травматизма.
2.7. Определить сроки готовности:
- 1 июня для оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при школах; 
 - 14 июня для загородного оздоровительного лагеря «Сокол». 
         - сроки открытия загородного оздоровительного лагеря «Сокол» - 
19 июня. 
2.8. Провести аукцион на заключение муниципального контракта по поставке продуктов питания в загородный оздоровительный лагерь «Сокол».
2.9. Рассчитать стоимость набора продуктов питания для всех видов и типов лагерей отдыха и оздоровления.
2.10.  Провести в мае   обучающий  семинар для воспитателей и вожатых летних оздоровительных лагерей всех видов и типов. 
2.11.Утвердить график уборки территории загородного оздоровительного лагеря  «Сокол». (прилагается).
       2.12. Обеспечить выполнение плана-задания территориального отдела  Роспотребнадзора по подготовке загородного  оздоровительного лагеря «Сокол» и утвердить  основные мероприятия по подготовке лагеря к открытию. (прилагается).
2.13. Организовать питание детей и подростков в оздоровительных формированиях согласно перспективному  меню продуктами, обогащёнными витаминами и микронутриентами при 3-х разовом питании на сумму 198 рублей. Обратить внимание на включение в рацион питания детей овощей, фруктов, молока, кисломолочной продукции, мяса, рыбы в соответствии с физиологическими потребностями детского организма, а также на проведение витаминизации и профилактики йододефицитных и железодефицитных состояний у подростков.
2.14. Заключить с отделением профилактической дезинфекции договор на двухразовую противоклещевую обработку территории и строений против грызунов и мух в загородном оздоровительном лагере  «Сокол»
2.15. Организовать работу оздоровительных и профильных лагерей с дневным пребыванием детей при учреждениях образования района. (прилагается).
2.16.  Представлять в министерство образования края в летний период ежемесячно, в срок до 25 числа, информацию о ходе летней оздоровительной кампании.
2.17. Принять меры по обеспечению учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей, квалифицированными кадрами педагогических, медицинских работников, работников пищеблоков. Направить специалистов и организаторов летнего отдыха на краевой обучающий семинар.
2.18. При  проведении походов, полевых лагерей, экспедиций детско-юношеских групп и других малозатратных форм отдыха и оздоровления детей руководствоваться «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в период летних каникул» 
(Сан Пин 2.4.4.2605-10) 
2.19. Согласовать с районной  межведомственной комиссией по  контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление школьников, кандидатуру директора загородного оздоровительного лагеря «Сокол». 
3. Рекомендовать главам сельских и городских поселений района:
3.1. Оказывать содействие  отделу образования,  отделу культуры администрации Верхнебуреинского муниципального района по организации летнего отдыха и занятости школьников, предусмотреть возможность создания временных оплачиваемых рабочих мест для детей из нуждающихся семей, стоящих на учёте в органах внутренних дел района.
3.2. Провести проверку дворовых площадок на предмет безопасности использования спортивных и развлекательных сооружений.
4. Сектору по физкультуре, спорту и туризму (К.Ф. Пенега) организовать проведение спортивных соревнований в период летних каникул в оздоровительных формированиях и на дворовых площадках.
5. Отделу образования (Т.С. Гермаш), сектору по физкультуре, спорту и туризму (К.Ф. Пенега), сектору по молодежной и семейной политике (А.И. Соболь), своевременно сообщать в территориальный отдел Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе о перевозках организационных групп детей за пределы района, и не допускать проезда детей группами без сопровождающего медицинского работника.
6. Рекомендовать Краевому государственному Центру  социальной поддержки населения (Р.И. Журавлёва):
6.1. Обеспечить своевременное направление заявок на финансирование летней оздоровительной кампании 2013 года согласно лимитам федерального, краевого и районного бюджета.
6.2. Организовать участие в конкурсе среди загородных оздоровительных учреждений на право реализации путёвок для детей из малоимущих семей.
7. Отделу образования (Т.С. Гермаш):
7.1. Осуществлять подбор в оздоровительные лагеря всех типов медицинских работников, имеющих опыт работы контингентом в летний период. (прилагается). 
7.2.Согласовать в районной  межведомственной комиссии по  контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление школьников,  кандидатуры медицинских работников загородного оздоровительного лагеря «Сокол».
        7.3. Осуществлять контроль за эффективностью оздоровления детей в летних формированиях.
8. Рекомендовать филиалу Федерального государственного учреждения здравоохранения, Центру гигиены и эпидемиологии в Верхнебуреинском районе  (Г.Н. Обручникова):
8.1. Обеспечить действенный санитарно-эпидемиологический контроль в период подготовки и работы летних формирований всех типов, обратив особое внимание на работу пищеблоков и состояние источников питьевого водоснабжения.
9. Рекомендовать отделу внутренних дел Верхнебуреинского муниципального района (С.Б. Меркулов):
9.1. Обеспечить безопасность перевозки детей к местам отдыха и обратно, организовать сопровождение автотранспортом ГИБДД согласно заявкам.
9.2. Организовать в течение лета проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в загородном оздоровительном лагере «Сокол» в течение летнего периода (контрольные выезды в дневное, ночное время, ведение профилактической работы среди работников лагеря и воспитанников).
10. Отделу культуры (И.Б. Баранова):
10.1. Организовать концерты коллективов художественной самодеятельности, демонстрацию кино- видеофильмов детского и юношеского репертуара на договорных условиях в учреждениях, организующих оздоровление и отдых детей.
10.2. Обеспечить работу творческих объединений школьников в летний период на базе учреждений культуры.
11. Рекомендовать  Краевому государственному учреждению Центру занятости населения Верхнебуреинского муниципального района  в первоочередном порядке обеспечить временную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 и до 18 лет, учащихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и подростков:
- из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
       -  из малоимущих семей, 
       - семей безработных и многодетных родителей, 
        -безнадзорных и стоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел.
        12. Рекомендовать отделу надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе (Ю.А. Войтович) организовать до начала летней оздоровительной кампании обследование состояния пожарной безопасности загородного оздоровительного учреждения «Сокол».
         13.Финансовому управлению администрации (И.В. Феофанова) своевременно финансировать мероприятия по подготовке и проведению летнего отдыха и оздоровления детей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете отделу образования на 2013 год по отрасли «Образование», по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей».
  14. Районной межведомственной комиссии по контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление школьников (Маслов А.М.) не менее 1 раза в неделю отслеживать ход подготовки  загородного оздоровительного лагеря «Сокол» к летнему сезону. 
         15. Признать утратившим силу постановление главы Верхнебуреинского муниципального района от 26.04.2012 №453  «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Верхнебуреинском муниципальном районе в 2012 году».
	16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района Маслова А.М.
	17. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (опубликования).




Глава района                                                                               С.В. Салафонов







						                

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района
от 08.04.2013  № 322
													
                 
СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление школьников

№ п/п
ФИО
Должность 
1
Маслов Алексей Михайлович
- заместитель главы администрации района,
председатель комиссии 
2
Гермаш Татьяна Сергеевна
- руководитель отдела образования, 
заместитель председателя комиссии
3
Воскресенская Светлана Михайловна
- ведущий специалист отдела образования, 
секретарь комиссии
4
Баранова Ирина Борисовна
- руководитель отдела культуры
5
Ельчанинов Антон Александрович
 - начальник территориального отделения по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе
6
Журавлёва Раиса Ивановна 
- руководитель КГУ Центра социальной поддержки  населения
7
Феофанова Ирина Владимировна
- руководитель финансового управления администрации района
8 
Морозов Александр Саломонович
 - заведующий сектором ГО и ЧС администрации района
9
Задорожная Ирина Александровна 
- заведующий сектором торговли и потребительского рынка администрации района
10
Войтович Юрий Алексеевич
- начальник отдела ГПН по Верхнебуреинскому району
11
Пенега Константин Фёдорович
- заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму
12
Соболь Александра Игоревна
- заведующий сектором по молодежной и семейной политике
________________________ 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района
от 08.04.2013  № 322

         
         Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей  при
         учреждениях образования в период летних  каникул 2013 года

Учреждения образования 
Кол-во 
уч-ся в 
1 смене 

Кол-во
 уч-ся во 
2 смене
Кол-во 
уч-ся в 
3 смене
Всего за три смены реализовано путёвок
Стоимость путёвки
СОШ №2 
п. Чегдомын
20
20
15

55
5446,00
СОШ №4 
п. Чегдомын
2/25
2/25
20
120
5446,00
СОШ №5 п. ЦЭС
25
20
-
45
5446,00
СОШ №6 
п. Чегдомын
50
45
25
120
5446,00
СОШ №8 
с. Средний Ургал
15
15
-
30
3664,00
СОШ №9 
п. Софийск
15
12
-
27
3664,00
СОШ №10
 п. Чегдомын
20
20
15
55
5446,00
СОШ №11 
п. Новый Ургал
40
40
40
 120 
5446,00
СОШ№12 
п. Согда 
25
25
-
50
3664,00
СОШ №14 
п. Чекунда
15
-
-
15
3664,00
СОШ №16 
с. Аланап
15
15
15
45
3664,00
СОШ №17 
п. Тырма
50
40
 30
120
3664,00
ООШ №18 
п. Солони 
15
15
15
45
3664,00
СОШ №19 
п. Алонка
15
-
-
15
3664,00
СОШ №20 
п. Сулук
30
25
-
55
5446,00
ООШ № 21
П. Герби
10
15
10
35
3664,00
СОШ №22 
п. Этыркен
25
20
-
45 
3664,00
нач. школа 
п. Усть-Ургал
10
-
-
10
3664,00
ЦРТДиЮ (на базе СОШ № 10)
40
25
-
65
5446,00
Всего:
20/485
17/402
9/185
46/1072


_______________________ 
         Профильные лагеря с дневным пребыванием детей  при
учреждениях образования в период летних  каникул 2013 года

Учреждения образования 
Кол-во уч-ся в 1 смене 

Кол-во уч-ся во 2 смене
Кол-во уч-ся 
в 3 смене
Всего за три смены реализовано путёвок
Стоимость путёвки
СОШ №2 
п. Чегдомын

15
15
-
2/15
5446,00
СОШ №4 
п. Чегдомын

25
25
-
2/25
5446,00
СОШ №5 п. ЦЭС

12
10
-
2/11
5446,00
СОШ №6 
п. Чегдомын

15
15
15 
3/15
5446,00
СОШ №10 
п. Чегдомын

15
15
-
2/15
5446,00
СОШ №11
 п. Новый Ургал

15
15
-
2/15 
5446,00
СОШ №17 
п. Тырма

15
15
-
2/15
3664,00
СОШ №19 
п. Алонка

7
-
-
7
5446,00
СОШ №22 
п. Этыркен

20
-
-
2/10
3664,00
ДЮСШ

-
20
-
20
3664,00
ЦРТДиЮ

20


20
5446,00
Всего:

11/159
8/130
1/15
20/304



__________________________ 


                                                                        






                                                                           
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района

от 08.04.2013  № 322


Основные мероприятия по подготовке загородного оздоровительного лагеря «Сокол»

№п/п
Мероприятие 
Дата
Ответственный
1.
Провести расконсервацию водопроводной скважины с соблюдением всех технологических особенностей, дезинфекцию скважины и ёмкости водонакопителя
До 25.04.2013
Отдел образования (по договору с «Мастер Плюс»)
2.
Запрос  котировок по строительству помещения под размещение  оборудования для скважины
До 25.04.2013
Отдел образования
3.
Выполнить минерализованную полосу вокруг территории лагеря 
До 20.04.2013
Отдел  образования
4.
Провести противоклещевую обработку территории лагеря
До 01.05.2013
Отдел образования

5.
Строительство помещения под размещение оборудования для скважины
До 25.05.2013
Отдел образования
6.
Получить санитарно-эпидемическое заключение о соответствии источника санитарным нормам
До 25.05.2013
Отдел образования,
Директор ЗОЛ «Сокол»
7.
Подготовить регламент производственного контроля за качеством воды в источнике водоснабжения и сети оздоровительного учреждения
До 14.05.2011
Директор ЗОЛ «Сокол»

8.
Осуществить ремонт крылец, тротуаров на территории лагеря
До 01.06.2013
Отдел образования,
Директор ЗОЛ «Сокол»

9.
Провести лицензирование медицинского кабинета ЗОЛ «Сокол»
До 01.06.2013
Отдел образования,
Директор ЗОЛ «Сокол»

10.
Приобрести необходимое количество постельного белья и посуды 

До 10.06.2013
Отдел образования,
Директор ЗОЛ «Сокол»

11.
Провести ревизию электросетей и ремонтные работы
До 10.06.2013
Отдел образования,
(директор ЗОЛ «Сокол», инженер Гордеев Д.С.)

12.
Назначить ответственных за электрохозяйство
До 10.06.2013
Отдел образования (директор ЗОЛ «Сокол»,
Инженер Гордеев Д.С.) 

13.
Закупить новый фильтр и установить на  водопроводе
До 10.06.2013
Отдел образования (Ведущий специалист Клян А.Л.)

14.
Провести инструктажи с принимаемым на работу персоналом по всем видам деятельности (по технике безопасности, по пожарной безопасности, по санитарному минимуму)
До 10.06.2013
Отдел образования (Директор ЗОЛ «Сокол», ведущие специалисты Бобырь П.Е., Кушнарёва Т.В.)

15.
Проверить работу пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре
До 10.06.2013
Отдел образования,
(Директор ЗОЛ «Сокол»)

16.
Разработать  инструкции действия персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и провести их репетицию
До 10.06.2013
Отдел образования,
(Директор ЗОЛ «Сокол», ведущий специалист Бобырь П.Е.)
17.
Подготовить и согласовать перспективное меню и план производственного контроля
До 10.06.2013
Отдел образования, (Директор ЗОЛ «Сокол», ведущий специалист Кушнарёва Т.В.)

18.
Провести испытание пожарного водопровода
До 10.06.2013
Отдел образования,
(Директор ЗОЛ «Сокол», инженер Гордеев Д.С.)
19.
Провести конкурс на заключение муниципального контракта на поставку продуктов питания в оздоровительное учреждение
До 15.05.2013
Отдел образования,
(Экономисты отдела образования)
20.
Провести очистку территории от горючего мусора
До 15.06.2013
Отдел образования,
(Директор ЗОЛ «Сокол», ведущий специалист Клян А.Л.)
21.
Выделить часть территории реки берега для оборудования места для купания детей и подростков
До 15.06.2013
Отдел образования,
(Директор ЗОЛ «Сокол», ведущий специалист Бобырь П.Е.)
22.
Приобрести резервные ёмкости для воды
До 15.06.2013
Отдел образования,
(Директор ЗОЛ «Сокол»)
23.
Приобрести тумбочки
До 15.06.2013
Отдел образования,
(Директор ЗОЛ «Сокол»)



___________________________ 































                     
              
                                       
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 08.04.2013  № 322



График 
уборки территории загородного оздоровительного учреждения «Сокол»

№ п/п
Выполняемые работы
 Учреждения, организации района
Дата 
1.
Уборка территории, вырубка кустарника
Все отделы администрации района

11.05.2013 
2.
Уборка медицинского  блока
Отдел местного хозяйства

15.05.2013 
3.
Уборка клуба
Отдел культуры
16.05.2013
4.
Уборка территории
СОШ № 10

17.05.2013
5.
Уборка территории, вырубка кустарника
Администрация района и все отделы  администрации 
18.05.2013
6.
Уборка территории
СОШ № 4

25.05.2013
7.
Уборка корпусов №1, 2
Отдел образования

25.05.2013
8.
Уборка столовой
Финансовое управление, сектор потребительского рынка

23.05.2013
9.
Уборка корпусов № 3, 4, 5
Отдел местного хозяйства, отдел земельных отношений

25.05.2013
10.
Уборка территории и корпусов
Отдел образования

28.05.2013
11.
Уборка территории и корпусов
СОШ № 6
29.05.2013
12.
Наведение порядка на скважинах, уборка территории
Администрация района
31.05.2013
13.
Уборка территории и столовой

Уборка территории

Уборка территории

Уборка территории (покраска, побелка),  помывка бассейна
СОШ № 10, ЦРТДиЮ

СОШ № 4, ЦВР и ДЮСШ

СОШ № 6

Администрация района


07.06.2013

07.06.2013

07.06.2013

11.06.2013



___________________________ 


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 08.04.2013  № 322
 

Кадры медицинских работников 
для организации работы летних оздоровительных формирований в     учреждениях образования и  загородного оздоровительного учреждения  «Сокол»
                          

Учреждения образования 
Кол-во медицинских работников 
(1 смена)
Кол-во медицинских работников 
( 2 смена)
Кол-во медицинских работников
 ( 3 смена)
СОШ №2 п. Чегдомын
1
1
1
СОШ №4 п. Чегдомын
1
1
1
СОШ №5 п. ЦЭС
1
1
-
СОШ №6 п. Чегдомын
1 
1
1 
СОШ №8 с. Средний Ургал
1
1
-
СОШ №9 п. Софийск
1
1
-
СОШ №10 п. Чегдомын
1
1
1
СОШ №11 п. Новый Ургал
1
1
1
СОШ№12 п. Согда 
1
1
-
СОШ №14 п. Чекунда
1
-
-
СОШ №16 с. Аланап
1
1
1
СОШ №17 п. Тырма
1
1
 1
ООШ №18 п. Солони 
1
1
1
СОШ №19 п. Алонка
1
-
 -
СОШ №20 п. Сулук
1
1
-
ООШ № 21 п. Герби
1
1

СОШ №22 п. Этыркен
1
1
- 
нач. школа п. Усть-Ургал
1
-
-
ЦРТДиЮ п. Чегдомын 
1
1
-
Загородный оздоровительный лагерь «Сокол»
1 врач, 
1 медсестра 
1 врач, 
 медсестра 
1 врач, 
1 медсестра 
                    


________________________ 











УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района


от 08.04. 2013 № 322




Сметная стоимость 
путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при учреждениях образования в период летних каникул 2013 года



	1. Для учреждений образования, в которых питание школьников, организовано торговым предприятием определить:
	1.1. Стоимость набора продуктов в смену при организации ежедневного трёхразового питания – 3564,0 рубля.
	1.2. Оплата за организацию питания в школьной столовой торговому предприятию 1782 рубля.
	1.3. Досуговая деятельность - 100 рублей.
Итого: 5446 рублей.

	2. Для учреждений образования, в которых питание школьников организуется самостоятельно определить:
	2.1. Стоимость набора продуктов в смену при организации ежедневного трёхразового питания – 3564,0 рубля.
	2.2. Досуговая деятельность  - 100 рублей.
Итого: 3664 рубля.



_____________________ 




