
Руководствуясь Уставом муниципального района Алексеевский и в целях

исполнения полномочий органа местного самоуправления района по

обеспечению отдщха, оздоровления и занятости детей и подростков на

территории муниципального района Алексеевский в 2022 году,

Администрациямуниципального  района   Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:'   ••:.;• .^• ^:^/(/у^-^ : • •     • •:', •' \   :    '

1.Утвердить  состав межведомственной комиссии по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального района

Алексеевский в 2022 году согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории

муниципального района Алексеевский, в 2022 году.^. .

3.Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления

и  занятости  детей  муниципального района Алексеевский в  2022  году

(Баталовой):  ::>;;• Ч:"',  .•'. - -ч \   •• . ;';..;;"-' ••••••.••;,•^:;••.•"-:   •':: :".:^л:-; ;:; . •"-

Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков муниципального
района Алексеевский в 2022 году

с. Алексеевна

Администрация
муниципального района

Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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-принять совместно с заинтересованными контролирующими организациями

участие в комиссионном обследовании оздоровительных лагерей дневного

пребывания на базе общеобразовательных учреждений на предмет их готовности

к оздоровительному сезону, обеспечить контроль за устранением выявленных

недостатков;

-открыть в каникулярное время в установленном порядке лагеря дневного

пребывания детей на базе образовательных учреждений района;

-обеспечить надлежащий  контроль  в  соответствии  с  действующими

нормативными правовыми актами за полноценным питанием, санитарно-

эпидемиологической   обстановкой,   медицинским  обслуживанием  и

безопасностью детей, эффективностью воспитательной и оздоровительной

работы в лагерях дневного пребывания детей;

-содействовать в организации отдыха детей, проживающих на территории

муниципального района Алексеевский, в том числе находящихся в трудной

жизненной ситуации, реализации мер по профилактике безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних, созданию в период школьных

каникул для подростков в возрасте от 16 до 18 лет (включительно) профильных

лагерей и смен, расширению возможностей для их временной занятости;

^ осуществлять мониторинг условий отдыха и оздоровления детей в

каникулярное время, в том числе эффективности деятельности организаций,

оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей;

обеспечить контроль за исполнением перечня минимальных обязательных

требований по антитеррористической защищенности лагерей дневного

пребывания детей;

принять участие в межведомственной профилактической операции

Подросток, направленной на предупреждение правонарушений среди

несовершеннолетних в летний период;

-  обеспечить заинтересованными ведомствами эффективное взаимодействие

по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей. /   :      ^
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4.Рекомендовать государственному казенному учреждению Самарской

области Комплексный центр социального обслуживания населения Южного

округа Отделение муниципального района Алексеевский (Афанасьевой):

- обеспечить предоставление услуг по организации отдыха и оздоровления детей,

проживающих на территории муниципального района Алексеевский, в том

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретаемых на

2022 год за счёт и в пределах выделяемых на соответствующие цели средств

областного бюджета, за исключением услуг по организации отдыха детей в

каникулярное время.

5.;, Рекомендовать  Алексеевскому территориальному отделу Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области

(Елагиной):

-обеспечить лагеря дневного пребывания подготовленными педагогическими

кадрами и специалистами;:    :

. - содействовать развитию сети профильных лагерей, центров труда и отдыха,

палаточных лагерей, детского туризма и экскурсионного обслуживания;

-оказывать содействие в обеспечении трудового воспитания молодежи с

привлечением ее к выполнению социально-значимых мероприятий;

-содействовать в  обеспечении  отдыха одарённых детей в  областных

профильных образовательно-оздоровительных сменах.   .^

6.Рекомендовать  Алексеевскому  территориальному  отделу  Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области

(Елагиной),  отделу  по  физической  культуре,  спорту  Администрации

муниципального района Алексеевский (Долгих), муниципальному казенному

учреждению Управление культуры Администрации муниципального района

Алексеевский Самарской области (Бочаровой):

- взять под контроль организацию мероприятий с участием детей, за заездами

детских групп в учреждения отдыха, выездами детских групп за пределы .
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Самарской области и Российской Федерации с заблаговременным уведомлением

Управления Роспотребнадзора по Самарской области.^

7.Рекомендовать  государственному казенному учреждению Самарской

области Центр занятости населения муниципального района Нефтегорский

(Беспаловой) совместно с отделом  по делам молодежи Администрации

муниципального района Алексеевский (Сафиной):

-создать рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних в

возрасте от 14 до 18 лет (включительно), в т.ч. находящихся в трудной

жизненной ситуации, в свободное от учебы время.

8.Отделу  по  физической  культуре,   спорту   Администрации

муниципального района Алексеевский (Долгих):^ ^';      л'

-проводить физическое воспитание и закаливание детей, способствовать

формированию навыков у них здорового образа жизни, а при проведении

спортивных соревнований учитывать физиологических нормы нагрузки в

соответствии с возрастом детей.^V;

9.Муниципальному казенному  учреждению Управление культуры

Администрации   муниципального   района    Алексеевский   Самарской

области (Бочаровой):

-скоординировать работу сельских и районной библиотек, Домов культуры и

сельских клубов для организации досуга детей и подростков в летний период по

месту жительства,^

-обеспечить в каникулярное время проведение досуговых мероприятий для

молодёжи,

10.Рекомендовать   государственному   бюджетному   учреждению

здравоохранения Самарской области Нефтегорская центральная районная

больница Алексеевское отделение им. В.И.Глотова (Гутман):

-закрепить медицинских работников за каждым лагерем дневного пребывания

детей, организовать и провести для них обучающий семинар;
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-в рамках своих полномочий и предметов ведения оказывать методическую и

консультативную  помощь  в  части  оснащения  медицинских • блоков

оборудованием и лекарственными препаратами;

-обеспечить проведение своевременного медицинского осмотра персонала

лагерей   дневного   пребывания,   бесплатное   оперативное   оформление

медицинских  справок  на  детей  и  подростков,  направляющихся  в

оздоровительные центры всех типов и трудоустраивающихся в летний период;

-осуществлять мониторинг эффективности оздоровления детей;

-незамедлительно  информировать  территориальный  отдел  управления

Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе о каждом

случае инфекционного заболевания.    ;   , ::     ;   : ,• ^ •

11. Отделу по поддержке предпринимательства и малого бизнеса Комитета

по экономике Администрации муниципального района Алексеевский

(Марченко):

- перед началом летней оздоровительной кампании акцентировать внимание

торговых организаций и частных предпринимателей района о запрете продажи

вино-водочных изделий, пива и алкоголесодержащих напитков

несовершеннолетним и о штрафных санкциях в случае нарушения данного

правила торговли.

12. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической

работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский, Нефтегррский УНД

МЧС России по Самарской области (Ситникову):

-обеспечить в течение периода функционирования лагерей с дневным

пребыванием осуществление контроля за противопожарной безопасностью.

13.  Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района

Алексеевский (Рогачеву) взять под контроль работу организаций, оказывающих

услуги по отдыху и оздоровлению детей по проведению мероприятий по

подготовке к эвакуации (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций



Петрова (84671)2 25 97

В.А.Устинов

И.о.Главы муниципального

района Алексеевский
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природного и техногенного характера) в  безопасные районы, обеспечив

первоочередное жизнеобеспечение детям в местах временного проживания..

14. Всем вышеперечисленным службам, принимающим участие в

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, обеспечить охрану их

жизни и здоровья.

V 15. Муниципальному казенному учреждению Финансовое управление

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области

(Анисимовой) обеспечить контроль за своевременным и целевым

использованием выделенных средств из областного бюджета и средств местного

бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,

16.Опубликовать  настоящее  постановление  в средствах массовой

информации путем размещения его на официальном сайте Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной    сети    Интернет,    раздел    Официальное

•опубликование.;-\': •-. "-.•'•••••'•  ; •'   •  •' • /••'   "'•'   ^• ' "'.';-.'" •••' ^• •'•'г':^''-.  .'-"^ .-; -   •'•.-• .'•''{ .'••'-• '

17.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы муниципального района Алексеевский по социальным

вопросам (Баталову).

18.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.•; .-•••..   -,...'•   ^:,^' •^•'•. .-. :,:;.;' • V^;;.. .•:•' .;..;•." ;• . .г'..^..'-:



заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по м.р.Алексеевский, Борский,
Нефтегорский УНД МЧС (по согласованию), тел.8-9379987996.

начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации
м.р.Алексеевский;

заместитель начальника ОП № 58 МО МВД Нефтегорский
( по согласованию);

начальник Алексеевского территориального отделаЮго-
Восточного управления министерства образования и науки
Самарской области (по согласованию);

начальник отдела по физической культуре, спорту
Администрации м.р.Алексеевский;

заведующая ГБУЗ СО НефтегорСкая ЦРБ Алексеевское
отделение В.И.Глотова  (по согласованию);

руководитель МКУ Управление культуры;

заместитель начальника ГКУСО ЦЗН м.р.Нефтегорский (по
согласованию);

и.о.заместителя директора ГКУ СО Комплексный центр
социального обслуживания населения Южного округа (по
согласованию);

руководитель МКУ Финуправление;

Ситников Сергей
Михайлович

Рогачев Александр
Викторович

Мулдагалиев Асылбек
Айткалиевич

Елагина Марина     :
Николаевна

Долгих Сергей
Геннадьевич        .-:';.

Гутман Любовь
Николаевна

Бочарова Елена
Викторовна

Беспалова Наталья
Петровна

Афанасьева Евгения
Юрьевна

Анисимова Ирина
Викторовна

:                    члены комиссии:

начальник отдела по делам молодежи Администрации
м.р.Алексеевский; секретарь комиссии;

руководитель МКУ Комитет по вопросам семьи
м.р.Алексеевский, заместитель председателя комиссии;

заместитель Главы муниципального района Алексеевский по

социальным вопросам, председатель комиссии;

Сафина
Анастасия Ильдаровна

Петрова
Татьяна Кузьминична

Баталова
Наталья Валентиновна

••.-.'•   :    ."'.'•   ••   •     '•  '.;•   .      •••-."•••   • ,.:   Состав' ^' • •     .;    ^-   ;   .'•   •• •;.'..•   ."   \  '• :•   -:- -   '..-•••  •.

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков муниципального района Алексеевский в 2022 году (далее - комиссия)

к постановлению Администрации
муниципального района Алексеевский

Самарской области
^  2022Х ^

Приложение
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