
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НЕФТЕГОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Ш . № '/ £ * /

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
в муниципальном районе Нефтегорский в 2019 году

В соответствии с федеральными законами "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях создания условий для 
полноценного отдыха, оздоровления, творческого развития и занятости детей в 
2019 году, руководствуясь Уставом муниципального района Нефтегорский, 
Администрация муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей муниципального района Нефтегорский в 2019 
году, согласно приложению №1.

2, Утвердить Положение о муниципальной межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей, согласно приложению №2.

3, Утвердить прилагаемые Мероприятия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в муниципальном районе Нефтегорский в 2019 
году, согласно приложению №3.

4. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей муниципального района Нефтегорский:

обеспечить эффективное взаимодействие по вопросам отдыха,
оздоровления и занятости детей с заинтересованными территориальными 
ведомствами, общественными объединениями;

обеспечить выполнение мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;

провести работу по открытию в каникулярное время в установленном 
порядке лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных 
учреждений, иных заинтересованных организаций, учредительные документы



которых позволяют открывать на их базе оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей;

совместно с заинтересованными контролирующими организациями 
провести обследование лагерей дневного пребывания детей на предмет их 
готовности* к оздоровительному сезону, обеспечить контроль за устранением 
выявленных в результате обследования недостатков;

обеспечить надлежащий контроль в соответствии с действующими 
нормативными документами за полноценным питанием, эффективной 
воспитательной и оздоровительной работой в лагерях дневного пребывания 
детей;

осуществлять мониторинг условий отдыха детей в каникулярное время, в 
том числе 'эффективности деятельности организаций, принимающих участие в 
выполнении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;

оказывать содействие в организации отдыха детей, проживающих на 
территории муниципального района Нефтегорский, в том числе, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создании в период школьных каникул для детей в возрасте 
от 16 до 17 лет (включительно) профильных лагерей и смен, расширении 
возможностей для их временной занятости;

создать рабочие места для временного трудоустройства в свободное от 
учебы время несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), а 
также обеспечить наибольшему количеству детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении, условия для организованного отдыха, 
оздоровления и занятости;

обеспечить контроль безопасности перевозок групп детей автобусами в 
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»;

обеспечить контроль за исполнением общих требований к туристическим 
маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения 
организовайными группами детей и порядку организации их прохождения 
детьми, находящимися в организациях, оказывающих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей, либо являющимися членами организованной группы 
несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных 
органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов, 
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
05.04.2017 ^ 5 1 1 .

, 5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района
Нефтегорский (Гришаеву М.Г.) для предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций взять под контроль работу организаций, оказывающих 
услуги по отдыху и оздоровлению детей, соблюдение требований, утвержденных 
протоколами совместного заседания антитеррористической комиссии Самарской 
области и оперативного штаба Самарской области от 23.04.2013 №2-13 и от 
26.10.2016 №4-16.



6. Рекомендовать Главе городского поселения Нефтегорск, Главам 
сельских поселений муниципального района Нефтегорский совместно с 
руководителями учреждений, предприятий, организаций района, независимо от 
организационно-правовых форм деятельности:

принять меры по организации отдыха, оздоровления и занятости .аетей 
муниципального района Нефтегорский в 2019 году;

создать условия для развития сети организаций, оказывающих услуги по 
отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время;

организовать мероприятия по благоустройству детских игровых и 
спортивных площадок;

содействовать ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Южного округа» в предоставлении услуг по организации загородного 
отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

содействовать заинтересованным ведомствам в реализации мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

7. Рекомендовать организациям, оказывающим услуги по отдыху и 
оздоровлению детей, обеспечить:

подготовку к оздоровительному сезону в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности;

обучение мерам пожарной безопасности работников организации; 
комплексную безопасность организаций, включая организацию 

спасательных постов и пунктов первой медицинской помощи;
выполнение требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»;

выполнение санитарно -  противоэпидемиологических мероприятий; 
наличие санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность в 

сфере отдыха и оздоровления детей в соответствии с Федеральным законом «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

выполнение в полном объеме предписаний по устранению нарушений 
санитарных требований;

выполнение требований оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха детей в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018 
№327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»;

организацию предоставления доброкачественной питьевой воды, 
продуктов питания;

обследование персонала организаций на носительство кишечных инфекций 
вирусной этиологии;

проведение мероприятий по профилактике заболеваний, передающихся 
клещами и грызунами;

оснащение медицинских кабинетов необходимым медицинским 
оборудованием и лекарственными препаратами;
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проведение физического воспитания и закаливания, гигиенического
воспитания детей, профилактики наркомании, табакокурения, детского дорожно- 
транспортного травматизма, формирование навыков здорового образа жизни, 
учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований;

осуществление контроля за обеспечением технической безопасности 
спортивных сооружений и конструкций и при обнаружении дефектов принятие 
мер по их устранению во избежание случаев детского травматизма на объектах 
отдыха перед началом проведения массовых мероприятий;

комплектование педагогическими и медицинскими кадрами, имеющими 
уровень профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 
характеристикам должностей работников образования и здравоохранения.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
муниципальное казенное учреждение Управление по вопросам семьи, опеки и 
попечительства муниципального района Нефтегорский.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

10. Настоящее постановление вступает а силу с даты его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава
муниципального района 

Нефтегорский А.В. Баландин

Н.В. Богатенкова 
8 84670 2 01 85



Приложение -V?!
К П О СТаН О ВЛеШ йЭ А  ^ % п и в я с т р « и и т  

муниципального райоез Н ф т а ^ зж !  
от Jfe

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей муниципального района Нефтегорский в 2019 году

Председатель комиссии: Хасанов А.В. -  заместитель Главы муниципального района
Нефтегорский по строительству, ЖКХ, транспорту и связи.

Секретарь комиссии: Богатенкова Н.В. -  руководитель муниципального казенного 
учреждения Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального 
района Нефтегорский

Члены комиссии:

1. Баландина ЕЛО. -  руководитель Юго -  Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области (по согласованию).
2. Яков 'А.В. - руководитель управления культуры и молодежной политики 
муниципального района Нефтегорский.
3. Яковлев Ю.А. -  начальник МО МВД России «Нефтегорский» (по согласованию).
4. Макарова О.Ю. -  ответственный секретарь КДН и ЗП при Администрации 
муниципального района Нефтегорский;
5. Гришаев М.Г. -  начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Нефтегорский;
6. Лапухов А.В. -  директор МАУ «Вектор»;
7. Бортникова Т.В. -  директор ГКУ СО «Центр занятости населения 
муниципального района Нефтегорский» (по согласованию);
8. Гребенкнн А.В. - Глава администрации г.п. Нефтегорск (по согласованию);
9. Алимбцев А.К. -  директор МАУ «Центр физической культуры и спорта» 
муниципального района Нефтегорский;
10. Малюгина В.А. -  директор ГКУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Южного округа» (по согласованию);
11. Мухортова Н.В. -  главный врач ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная
больница» (по согласованию);
12. Корниенко С.А. -  начальник ФЦО (Нефтегорский) Богатовского МОВО ФФГКУ 
УВО ВНГ России по Самарской области (по согласованию).



Приложение Лг 2 
к постановлению Админ истрапмя 

муниципального района 
Нефтегорсяий 

о т ___________ Jfe_____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной межведомственной комиссии 

но организации отдыха и оздоровления детей
f

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей
муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее соответственно - комиссия, 
муниципальное образование) образована в целях организации безопасного отдыха и оздоровления 
детей на территории муниципального образования, в том числе для обеспечения приёмки 
готовности лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений в 
каникулярное время (далее - лагеря).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими организацию отдыха и оздоровления детей на территории 
муниципального образования, а также настоящим положением.
3. Основными задачами комиссии являются:

> осуществление приёмки лагерей не позднее 10 рабочих дней до начала открытия
лагерей;

> недопущение функционирования на территории муниципального образования лагерей, не 
прошедших приёмку, проводимую комиссией;

> мониторинг функционирования лагерей в целях обеспечения безопасности детей во 
время нахождения в лагере;

> подготовка предложений по внесению лагерей, расположенных на территории
муниципального образования, в перечень мест массового пребывания людей в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 
272 «Об утверждении требований к аншгеррористичеекой защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

> подготовка предложений по организации отдыха и оздоровления детей в комиссию 
при Правительстве Самарской области.

4. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач:
> принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации

надлежащего и безопасного отдыха и оздоровления детей иа территории
му и и цй иально го образования;

> взаимодействует с заинтересованными федеральными органами и их территориальными 
подразделениями, органами законодательной и исполнительной власти Самарской области, 
общественными и иными организациями;

> ежегодно осуществляет комиссионную приёмку готовности лагерей, находящихся на 
территории муниципального образования, к приему детей до начала их открытия, по 
итогам которой составляет акт приёмки готовности лагеря по форме согласно приложению 
к настоящему положению:



> принимает меры, направленные на исключение случаев функционирования лагерей, 
не прошедших приёмку, проводимую комиссией, без соответствующих документов, 
предусмотренных действующим законодательством;

> незамедлительно информирует комиссию при Правительстве о фактах обнаружения лагерей, 
не прошедших приёмку, проводимую комиссией, на территории муниципального 
образования;

> проводит анализ организации отдыха и оздоровления детей на территории
му и и ци палы юго образов ания;

> разрабатывает предложения в сфере отдыха и оздоровления детей;
> содействует сохранению и развитию лагерей в пределах своих полномочий, принимает 

меры по недопущению перепрофилирования действующих на территории муниципального 
образования организаций отдыха и оздоровления детей;

> организует проведение мероприятий по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей, а также принимает в них участие.

5. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач имеет право;
> осуществлять выезды в лагеря, находящиеся на территории муниципального 

образования, в целях определения их готовности к открытию и пребыванию детей 
совместно с контрольно-надзорными органами;

> приглашать представителей контрольно-надзорных органов в целях проведения приёмки 
готовности лагерей;

> заслушивать на заседаниях комиссии доклады представителей лагерей по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей;

> запрашивать у государственных органов, организаций и должностных лип документы, 
материалы и информацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

6. Состав комисси I i утверждает глава муницшального образования,
7. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который осуществляет общее 
руководство комиссией, координирует её деятельность, а также отвечает за выполнение 
возложенных на комиссию задач.
8. Отвегешеиный секретарь комиссии обеспечивает информирование членов комиссии о 
месте, дате, времени проведения заседаний комиссии, формирует повестку дня заседания 
комиссии, иедрт протокол заседания комиссии, осуществляет их рассылку и иных документов по 
вопросам, связанным с деятельностью комиссии, членам комиссии и заинтересованным 
лицам.
9. Повестку дня заседаний комиссии, место и порядок их проведения определяет 
председатель комиссии.
10. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия - 
заместитель председателя комиссии.
11. В сослав комиссии могут быть включены представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти,,осуществляющих государственный контроль и 
надзор, в том числе за организациями отдыха и оздоровления детей.
12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
13. Решения комиссии принимаются большинством голосов, оформляются протоколами,
которые подписываю гея председателем комиссии (лицом, председательствовавшим на 
заседании комиссии). Решения комиссии носят рекомендательный характер.



Приложение №3 
к постановлению Администрации 

муниципального района Нефтегорский 
от №

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального района Нефтегорский в 2019 году

№ Мероприятия
/ч

Сроки
исполнения

Исполнитель

1. Организационные мероприятия

1.1. Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей муниципального района 

Нефтегорский в 2019 году

В течение года Межведомственная комиссия по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального района Нефтегорский
1.2. Совещания с руководителями 

общеобразовательных учреждений по 
организации летнего отдыха детей

Май Юго -  Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области (по 

согласованию)
1.3. Подготовка образовательных учреждений к 

функционированию пришкольных лагерей 
дневного пребывания

Май Юго -  Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области (по 

согласованию)
1.4. Приемка учреждений, на базе которых будут 

функционировать пришкольные лагеря 
дневного пребывания

Май-июнь Межведомственная комиссия по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального района Нефтегорский
1.5. Обеспечение государственного санитарно -  

эпидемиологического надзора в пришкольных
лагерях дневного пребывания

В
соответствии с 

планом

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в 
Нефтегорском районе (по согласованию)

1.6. Обеспечение контроля безопасности в 
пришкольных лагерях дневного пребывания

Июнь -  август Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Нефтегорский



1.7. Проведение противопожарных и 
аититеррористических инстру ктажей с 

обслуживающим персоналом пришкольных 
лагерей дневного пребывания

Май - август Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Нефтегорский 
МО МВД России «Нефтегорский» (по 

согласованию)
1.8. Обеспечение безопасности детей во время их 

перевозки в детские оздоровительные 
учреждения

Май -  август МО МВД России «Нефтего'рский» (по 
согласованию)

1.9. Проведение межведомственной операции 
«Подросток», направленной на 

предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних в летний период

Май -  
сентябрь

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации 

муниципального района Нефтегорский

1.10. Организация профилактической работы по 
предупреждению преступлений, 

административных правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении их

Весь период МО МВД России «Нефтегорский» (по 
согласованию)

1.11. Ведение сводных реестров оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей

Февраль Юго -  Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области (по 

согласованию) 
Межведомственная комиссия по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
муниципального района Нефтегорский

1.12. Межведомственный семинар «Подведение 
итогов отдыха, оздоровления и занятости 

детей муниципального района Нефтегорский в
2019 году»

Октябрь Межведомственная комиссия по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального района Нефтегорский

2. Организация отдыха и оздоровления
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Организация отдыха и оздоровления детей в 
летних загородных оздоровительных лагерях 

и санаторных оздоррвительных лагерях 
_________круглогодичного действия_________

Весь период ГКУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Южного округа» (по 

согласованию)

2.2. Функционирование лагерей дневного 
пребывания детей

Июнь -  гноль Межведомственная комиссия по организации* 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального района Нефтегорский 
Государственные бюджетные образовательные 

учреждения Самарской области, 
расположенные на территории муниципального 

района Нефтегорский 
______________(по согласованию)_____________

2.3. Функционирование пришкольных площадок, 
спортивных залов общеобразовательных 

учреждений

Июнь -  август Государственные бюджетные образовательные 
учреждения Самарской области, 

расположенные на территории муниципального 
района Нефтегорский 

_____________ (по согласованию)_____________
2.4. Организация отдыха подростков с девиантным 

поведением и состоящих на учете в 
подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел 
по Самарской области в летних загородных 

детских оздоровительных лагерях, 
специализированных (профильных) лагерях 

(военно-спортивной направленности)

Июнь -  август Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации 

муниципального района Нефтегорский 
МО МВД России «Нефтегорский» (по 

согласованию)

2.5. Кружковая работа и учебно -  тренировочные
занятия в структурных подразделениях, 

реализующих программы дополнительного 
образования детей

Июнь -  август Государственные бюджетные образовательные 
учреждения Самарской области, 

расположенные на территории муниципальног о 
района Нефтегорский 

___________  (по согласоваг <ию)_____________
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2.6.

4 й*ь."

Участие в образовательных программах смен 
профильных лагерей 

■f

Июнь -  август Государственные бюджетные образовательные 
учреждения Самарской области, 

расположенные на территории муниципального 
района Нефтегорский 

(по согласованию)
2.7. Массовые мероприятия различной 

направленности спортивно -  
оздоровительные, познавательного характера, 
досуговые, социально -  педагогические и 
другие, в том числе, организация: 
посещения выставок, спектаклей и экскурсий 

(в том числе музейно-выставочного центра 
истории и развития пожарно-спасательного 
дела Самарской области, пожарно
технической выставки) отдыхающими в 
лагерях дневного пребывания

Июнь - август Межведомственная комиссия по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального района Нефтегорский 
Администрация сельского поселения Утёвка(по 

согласованию)
Администрация сельского поселения 

Богдановка (по согласованию) 
Администрация сельского поселения 

Дмитриевка (по согласованию) 
Администрация сельского поселения Бариновка 

(по согласованию) 
Администрация сельского поселения Зуевка (по 

согласованию)
Администрация сельского поселения 

Кулешовка (по согласованию) 
Администрация сельского поселения Покровка 

(по согласованию) 
Администрация сельского поселения 

Семёновка (по согласованию)
■ 3. Организация и проведение:

3.1. выездных спектаклей для детей, 
музыкально-просветительных тематических 
программ

Июнь - август Управление культуры и молодежной политики 
Администрация муниципального района 

Нефтегорский
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3.2. учебно-тренировочных сборов, профильных 
лагерей, соревнований патриотической 
тематики для молодежи и детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

В течение года Управление культуры и молодежной политики 
Администрация муниципального района 

Нефтегорский 
Юго-Восточное управление министерс тва 

образования и науки Самарской области (по 
согласованию)

3.3. мероприятий по духовно-нравственному, 
эстетическому, гражданско-патриотическому 
и трудовому воспитанию, мероприятий, 
формирующих толерантность, уважительное 
отношение к культуре других стран и народов 

%

Июнь - август ГКУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Южного округа» (по 

согласованию)
Юго -  Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области (по 

согласованию)
Управление культуры и молодежной политики 

Администрация муниципального района 
Нефтегорский

3.4. консультаций, лекций и бесед по правовому 
просвещению, профилактике наркомании, 
формированию здорового образа жизни для 
подростков, отдыхающих в лагерях дневного 
пребывания

Июнь - август ГКУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Южного округа» (по 

согласованию)
Юго -  Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области (по 

согласованию)
МО МВД России «Нефтегорский» (по 

согласованию)
3.5. Реализация библиотеками муниципального 

района Нефтегорский программ летнего 
чтения

Июнь - август Управление культуры и молодежной политики 
Администрация муниципального района 

Нефтегорский
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4. Организация трудовой деятельности

4.1. Временное трудоус тройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 17 лёт (включительно)'в свободное от 

учебы время

В течение года ПСУ СО «Центр занятости населения 
муниципального района Нефтегорский» (по 

согласованию)

4.2. Организация трудового воспитания молодежи 
посредством вовлечения и социально- 

экономическую деятельность

Май-сентябрь Управление культуры и молодежной политики 
Администрация муниципального района 

Нефтегорский
4.3. Общественно -  полезная деятельность 

(мероприятия по благоустройству, озеленению 
территории). Ремонтные бригады учащихся

Июнь -  август Юго -  Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области (по 

согласованию)


