
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 марта 2017 г. № 95

с.Лешуконское

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время в 2017 году

на территории МО «Лешуконский муниципальный район»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования 
МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014 - 2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район» от 11Л0.2013 г. № 178, а также для обеспечения и 
совершенствования отдыха, оздоровления и занятости детей, организации 
эффективного взаимодействия и сотрудничества в данной сфере всех 
заинтересованных структур, оперативного решения вопросов и разрешение 
конфликтных (спорных) ситуаций в период оздоровительной кампании 2017 
года на территории МО администрация муниципального образования п о с т  
а и о в л я е т:

1. Управлению образования администрации МО как 
уполномоченному органу по реализации средств, поступивших из областного 
бюджета в 2017 году на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей:

- заключить соглашение с Министерством труда, занятости и 
социального развития Архангельской области об организации отдыха детей в 
части условий предоставления субсидий на оплату (полную или частичную) 
стоимости путевок, проезда и сопровождения детей, следующих к месту 
отдыха и обратно в составе организованной группы, оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей;

- осуществлять финансирование расходов в соответствии с порядком 
и условиями расходования средств бюджета МО, утвержденными 
постановлением администрации МО;

- обеспечить полноценный отдых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- оказывать информационно-методическую помощь организаторам 
отдыха;



- обеспечить организацию при учреждениях образования лагерей с 
дневным пребыванием, спортивных лагерей, лагерей труда и отдыха;

- осуществлять координацию деятельности этих лагерей;
- совместно с ТКДН и ЗП на особом контроле держать детей из семей 

социального риска, детей, состоящих на профилактическом учете в органах 
системы профилактики.

2. Отделу культуры и искусства:
- организовать участие учреждений культуры в работе с детьми и 

подростками в летний период, использовать активные формы работы, 
активнее вовлекать в кружковую и другую деятельность детей, состоящих на 
профилактическом учете в органах системы профилактики;

- оказать содействие детским оздоровительным учреждениям в 
посещении детьми учреждений культуры и искусства организованными 
группами (по предварительным заявкам).

3. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отделу по семейной и молодежной политике администрации 
МО: *

- оказывать организационно-методическую помощь оздоровительным 
лагерям в проведении спортивных и массовых спортивных мероприятий;

- совместно с управлением образования, администрациями МО 
поселений, Центром занятости населения принять меры по организации 
трудовых лагерей для подростков, в т.ч. состоящих на профилактических 
учетах и их трудоустройство на предприятия различных форм 
собственности;

- обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении 
несовершеннолетних.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Лешуконская ЦРБ»:
обеспечить организационно-методическое руководство 

деятельностью оздоровительных лагерей по оказанию медицинской помощи 
детям;

- обеспечить медицинские осмотры (обследования) детей и ч 
персонала, направляемых в оздоровительные учреждения, в соответствии с 
Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи на территории Архангельской области;

- обеспечить работу фельдшеров ФАПов в период работы лагерей с 
дневным пребыванием.

5. Рекомендовать руководителю ГКУ АО «ОСЗН по Лешуконскому 
району»:

- в пределах средств, выделяемых из областного бюджета, обеспечить 
отдых, оздоровление и занятость детей из малообеспеченных семей, детей- 
инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

6. Рекомендовать директору ГКУ АО «ЦЗН Лешуконского района»:
- совместно с предприятиями и организациями, администрациями МО 

поселений принять меры по организации временного трудоустройства 
подростков от 14 до 18 лет в каникулярный период, в т.ч. состоящих на 
профилактических учетах и нуждающихся в помощи государства;



Обеспечивать информированность несовершеннолетних граждан о 
возможностях временного трудоустройства в каникулярный период.

7. Рекомендовать начальнику отделения полиции по Лешуконскому
району:

- направить списки детей, состоящих на учете в ПДН, в 
' межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории МО 
«Лешуконский муниципальный район»;

- обеспечить правопорядок в местах отдыха несовершеннолетних в 
каникулярный период;

- предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах.

8. Рекомендовать помощнику врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пинежском, Мезенском, Лешуконском 
районах»:

- проводить контроль за ассортиментом пищевых продуктов с учетом 
их пищевой и биологической ценности и адекватности потребностям 
детского организма.

9. Рекомендовать руководителям Госпожнадзора, ГИМС, начальнику 
отдела ГО и ЧС администрации МО:

- принять участие в работе комиссий по приемке лагерей, обеспечить 
обследование всех оздоровительных лагерей района на предмет 
противопожарной безопасности с выдачей соответствующих разрешений на 
право эксплуатации в летний период, обеспечить оперативное реагирование 
на случаи загорания и пожаров на объектах детского отдыха;

- провести инструктажи с работниками лагерей по правилам 
пожарной безопасности, по вопросу обеспечения безопасности детей во 
время купания и мерах по предупреждению несчастных случаев на воде.

10. Всем ведомствам, участвующим в организации и обеспечении 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей предоставлять информацию 
в районную межведомственную комиссию по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории МО.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО Фатьянову Л.Г.

Глава муниципального образования А.Ю. Мартынов


