
О мерах по реализации Закона

Воронежской области Об организации
и обеспечении отдыха и оздоровления

детей Воронежской области на территории

Лискинского муниципального района в 2018 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости

школьников, профилактики безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних, повышения эффективности работы по реализации

Закона Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ Об организации и

обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области и в

соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от

12 марта 2018 года № 206 О мерах по реализации Закона Воронежской

области Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей

Воронежской области в 2018 году, администрация Лискинского

муниципального района

постановляет:

1.Утвердить  прилагаемый состав  районной межведомственной

комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в

2018 году.

2.Районной  межведомственной  комиссии  по  организации  и

обеспечению отдыха и оздоровлению детей:

2.1.  Осуществить координацию деятельности в сфере организации и

обеспечения отдыха и оздоровления детей.

от ^^><^^^^^2018 г. №
К Лиски

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



2.2.Обеспечить в пределах своих полномочий количественный охват

детей различными формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже

уровня, достигнутого в 2017 году.

2.3.В рамках своих полномочий обеспечить готовность учреждений

отдыха  детей  и  их  оздоровления  к  работе  в  период  детской

оздоровительной кампании 2018 года в срок не позднее 25 мая 2018 года.

3. Отделу образования (Шапинская):

3.1.Организовать  подготовку  муниципальных  учреждений  к

своевременному  открытию  на  базе  муниципальных  учреждений

организаций  отдыха и оздоровления детей,  обеспечив безопасный

полноценный отдых и полноценное питание детей в период летних

каникул.

3.2.Организовать  работу лагерей с дневным пребыванием детей,

лагерей труда и отдыха, профильных (стационарных, нестационарных)

лагерей.

3.3. Организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, а

также подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел,

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.4.Обеспечить страхование детей от несчастных случаев в лагерях с

дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, профильных

(стационарных, нестационарных) лагерях.

3.5.В пределах средств, предусмотренных в бюджете (подпрограмма 4

Организация отдыха и оздоровления детей в Лискинском муниципальном

районе муниципальной программы Развитие образования Лискинского

муниципального района на 2014-2020 годы) выделить средства на

доставку организованных групп детей,  направленных по льготным

путевкам в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно, а

также привлекать на эти цели средства иных источников, не запрещенных

законодательством.



3.6.Оказать содействие в направлении педагогических работников

для работы в загородных оздоровительных лагерях в период детской

летней оздоровительной кампании.

3.7.По согласованию с БУЗ ВО Лискинская РБ (Барковская)

организовать и провести обучение педагогического, медицинского и

обслуживающего персонала по вопросам   организации   отдыха и

оздоровления детей в срок до 25 мая 2018 года.

3.8.Своевременно информировать департамент образования, науки и

молодежной политики Воронежской области, Управление Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском,

Каширском, Острогожском районах о планируемых выездах детей за

пределы региона.

4.Рекомендовать БУЗ ВО Лискинская РБ (Барковская):

4.1. Обеспечить проведение на безвозмездной основе медицинских

осмотров детей, выезжающих на отдых, оздоровление и лечение, и

подростков, занятых на временных рабочих местах в организациях отдыха

детей и их оздоровления, не позднее чем за 3 дня до начала каждой

лагерной смены.

4.2. Организовать обследование на носительство возбудителей

кишечных инфекций вирусной этиологии и антиген вирусного гепатита А

сотрудников пищеблоков всех видов детских оздоровительных

учреждений на базе лабораторий учреждений здравоохранения за счет

средств работодателей, а также проведение профилактических прививок

против вирусного гепатита А сотрудникам пищеблоков и персоналу,

обслуживающему водопроводные и канализационные сети в детских

оздоровительных учреждениях, в срок до 01 мая 2018 года.

5.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской

области   в   Лискинском,   Бобровском,  Каменском,  Каширском,



Острогожском районах (Куприянов) обеспечить на безвозмездной основе

проведение гигиенического обучения персонала, поступающего на работу

в организации отдыха детей и их оздоровления, в срок до 15 мая 2018 года.

6. Рекомендовать ПСУ ВО Центр занятости населения г.Лиски

(Орлов):!

6.1.Организовать   проведение  дней  службы  занятости  в

образовательных учреждениях в срок до 25 мая 2018 года.

6.2.Обеспечить совместно с работодателями подбор временных

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе к работам

по благоустройству и озеленению территорий, сохранению объектов

культурного наследия.

7.Отделу культуры, туризма и молодежной политики (Матвиенко):

7.1.Организовать обеспечение  организаций отдыха детей и их

оздоровления  музыкальными работниками из числа преподавателей

детских   музыкальных   школ  и   школ   искусств   Лискинского

муниципального района в срок до 01 мая 2018 года.

7.2.Организовать льготное музейное обслуживание детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными

возможностями здоровья в течение летней оздоровительной кампании

2018 года.

7.3.Разработать план мероприятий для детей, отдыхающих в лагерях с

дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха детей, учреждений

отдыха детей и их оздоровления.

8.Отделу физической культуры и спорта (Демкин) разработать план

спортивно-массовых мероприятий  в летний период в соответствии с

календарным планом   официальных    физкультурных и спортивных

мероприятий Лискинского муниципального района на 2018 год в срок до

01 мая 2018 года.



9.Рекомендовать собственникам загородных детских оздоровительных

лагерей, директорам детских оздоровительных лагерей (в том числе

загородных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием

детей, лагерей труда и отдыха), специализированных (профильных)

лагерей, в том числе спортивно-оздоровительных лагерей, туристических

лагерей, эколого-биологических лагерей, краеведческих лагерей (далее —

детские оздоровительные лагеря):

9.1.Обеспечить создание условий для безопасного и  полноценного

отдыха и оздоровления детей, осуществляя контроль за выполнением

должностных обязанностей сотрудниками   детских оздоровительных

лагерей.

9.2.Провести подготовительную работу по комплектованию каждого

детского оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами,

имеющими специальное образование, опыт работы в детских учреждениях

и прошедшими медицинский осмотр и гигиеническую подготовку в

установленном порядке.

9.3.Обеспечить страхование детей на период их пребывания в детском

оздоровительном лагере с включением данного пункта в договор на

оказание услуг по организации отдыха и оздоровления, заключенный с

родителями (опекунами).

9.4.Обеспечить   оснащение   процедурных  кабинетов  детских

оздоровительных лагерей необходимым медицинским оборудованием,

мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами.

9.5.Принять необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и

здоровья детей при организации перевозок детей к местам отдыха и

обратно любыми видами транспорта с учетом дальности перевозки,

времени суток. Обеспечить обязательное медицинское сопровождение и

организацию доступного горячего питьевого режима в пути следования в

соответствии с действующим законодательством.



Глава Лискинского

муниципального районаШевцов

10.Признать утратившим силу постановление администрации

Лискинского муниципального района от10.03.2017г. №172 О мерах по

реализации Закона Воронежской области Об организации и обеспечении

отдыха и оздоровления детей Воронежской области  на территории

Лискинского муниципального района в 2017 год)'.

11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации - руководителя отдела образования

Л.А. Шапинскую.



1Шапинская Людмила Анатольевна   - заместитель главы администрации

Лискинского муниципального района

руководитель отдела образования,

председатель комиссии

2Ткачева Елена Николаевна- главный специалист отдела

образования, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

3Молчанова Оксана Николаевна- главный бухгалтер отдела

образования

4Матвиенко Татьяна Викторовна    - начальник отдела культуры, туризма
и молодежной политики

5Демкин Максим Сергеевич- главный инспектор по физической

культуре и спорту

6Рыбалкина Елена Владимировна- главный специалист по опеке и

попечительству

7Мелашенко Марина Анатольевна- заместитель главного врача по

детству и родовспоможению БУЗ ВО
Лискинская РБ

(по согласованию)

8Кондратьев Сергей Владимирович- начальник отдела надзорной
деятельности по Лискинскому и

Бобровскому районам
(по согласованию)

Состав районной межведомственной комиссии по организации и

обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2018 году

Утвержден

постановлением администрации
Лискинского муниципального района

от  апреля 2018 г. №



-начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по

Воронежской области в Лискинском,

Бобровском, Каменском, Каширском,

Острогожском районах (по
согласованию)

-директор КУ ВО УСЗН Лискинского
района (по согласованию)

-директор ПСУ ВО Центр занятости
населения г. Лиски

(по согласованию)

-заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка

(по согласованию)

-главный специалист КДН и защите их

прав
- директор АУ ВО ВОДЦСРО

Золотой колос
(по согласованию)

- руководитель МКУ Гражданская
защита

(по согласованию)

10Грищенко Нина Васильевна

11Орлов Владимир Александрович

12Лихуша Евгений Алексеевич

13Белимова Ирина Николаевна

14Пронюшкина Виктория Борисовна

15Науменко Виктор Александрович

9   Куприянов Валерий Петрович


