
АДМИНИСТРДЦИЯ
м},ниципАльного рМонд

НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБ.ПАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

()т,,,-...м а

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в муниципальном районе Нефтегорский в 2022 году

Руководствуясь Уставом муницип:lльного района Нефтегорский, в целях
выполнения полномочий по организации отдыха детей в каникуJlярное время,
ддминистрация муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей при Администации муниципального района Нефтегорский:

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

обеспечить выполнение меролриятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости летей;

провести рабоry по открьпию лагерей с дневным пребыванием детей,
организованньIх образовательными организациr{ми Самарской области,
осуществJIяюцими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время;

совместно с заинтересованными контролирующими организациями
провести обследование лагерей с дневным пребыванием детей, орr.анизованных
образовательными организациями Самарской области, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, на
предмет их готовности к оздоровительIJому сезону;

обеспечить надлежащий контроль в соответствии с лействующими
нормативнымИ документамИ за полноценным питанием, эффекгивной
воспитательной и оздоровительной работой в лагерях дневного пребывания
детеЙ;
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осущестыlять мониторинг условий отдыха детей в каникулярное времJI, в
том числе эффективности деятельности организаций, принимающих участие в
выполнении мероприятий по отдыху и оздоровJlению детей;

оказывать содействие в оргzrнизации отдыха детей, проживающих на
территории муницилаJIьного района Нефтегорский, в том числе, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, ремизации мер по профилакгике безнадзорЕости и правонарушений
несовершеннолетних, создании в период школьных каникул для детей в возрасте
от lб до 17 лет (включительно) профильных лагерей и смен, расширении
возможностей для их временной занятостиi

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 полохtении, условия для организованного отдьIха,
оздоровления и занятости;

принять участие в межведомственной профилактической операции
<<подросток>, направленной на предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних в летний период;

обеспечить контроль безопасности перевозок групп детей автобусами в
соответствии с 

T 

ребованиями, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 23.09.2020 Nsl527 ("Об утверждении Правил
орmнизованной перевозки группы детей автобусами";

обеспечить кон,гроль за исполнением общих требований к ryристическим
маршрутам (лругим маршрутам передвижения) дJIя прохождения
организованными группами детей и порядку организации их прохождения
детьми, находящимися в организациях, оказываюцих услуги по отдыху и
оздоровлению детей, либо являюцимися членами организованной группы
несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных
органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов,
утвержденных прикzвом Министерства культуры Российской Федерации от
05.04.20l7 N95l l.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Админис,rрации муниципального района
нефтегорский (гришаеву м.г.) для предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций взять под контроль рабоry организаций, оказывающих
услуги по отдыху и оздоровлению детей.

з. Рекомендовать отлелу надзорной деятельности и профилактической
работЫ городскогО поселения Нефтегорск и муниципальньп районов
Нефтегорский и Алексеевский УНД и I]P ГУ МЧС России по Самарской области
(томаров В.с.) обеспечить в течение летней оздоровительной кампании
осуществление контроля за противопожарной безопасностью в лагерях дневного
пребывания детей организованных образовательными организациями в
самарской области, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучаюцихся s каникулярное время;
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4. Рекомендовать Главам 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 детей
муницип:rльного района Нефтегорский в 2022 году;

создать условия для рi}звития сети организаций, оказывitющих услуги по
отдьIху и оздоровлению детей в каникулярное время;

организовать мероприятия по благоустройству детских игровьIх и
спортивных площадок;

содеЙствовать ГКУ СО <Комплексный центр социапьного обслуживания
населения Южного округa> в предоставлении услуг по оргirнизации загородного
отдыха и оздоровления детей, в том числе, находящихся в трудной жизненной
сиryации;

содействокrть заинтересоваRным ведомствам в реализации мер по
профилакгике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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

выполнение цlебован ий санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий, установJIенньж санитарно-эпидемиологическими правилами СП
2.4. З648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)),
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 Nр 28; СП 3.|12.4,З598-20 ''Санитарно _

эпидемиологические цlебования к устройству, содержанию и организации
работы образовательньrх организаций и других объектов социальной
инфраструкryры дlя детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (CovID-l9)', утверждеЕного постановлением
Главного государственного санитарного врача от З0.06.2020 N l6,
постановлением Главного государственного санитарного врача от 02,|1.202lr
No27; СанПиН Z.З 12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требомния к
организации общественного питания населения", утвержденного
постановJIением Главного государственного санитарЕого врача РоссиЙскоЙ
Фелерации от 27 окгября 2020 N 32;

подготовкУ к оздоровительному сезону в соответствии с требованиями
пожарной безопасности, обучение мерам пожарной безопасности работников
организации;

комплексную безопасность организаций, вкJlючzlrr организацию
спасательньIх постов и rryнкгов первой медицинской помощи;

выполнение требований, установленных постаноепением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2020 Ns1527 (об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами>;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность в
сфере отдыха и оздоромения детей в соответствии с Федеральным законом (о
санитарно-эпидемиологиtIеском благопоrryчии населения>);
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выполнение в полном объеме предписаний по устранению нарушений
санитарных требований;

выполнение требований оказания медицинской помоши
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха детей s
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018
Л!327н (Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровJlениJl и организованного отдыха));

обследование персонала организачttй на носительство кишечных инфекций
вирусной этиологии;

проведение мероприятий по профилаrгике заболеваний, передающихся
кJIещами и грызунами;

оснащение медицинских кабинетов необходимым медицинским
оборудованием и лекарственными препаратами;

проведение физического воспитанrlя и зак:lливаниJl, 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 консцlукций и при обнаружении дефектов принятие
мер по их устанению во избежание сJryчаев детского травматизма на объекгах
отдыха перед началом проведения массовьж мероприятий;

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

6. Муниципальному автономному учреждению <IfeHTp физической
культуры и спорта) муниципального района Нефтегорский обеспечить
проведение физического воспитания, мероприятий спортивной направленности,
способствующих формированию навыков здорового образа жизни.

7, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский по социальным
вопросам Буленкову М.А.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информачии.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 0l января 2022
года.

/t|()Knrei

Н.В. Богатенкова 8 84670 2 0l

в
А.В. Баландин

Глава
муниципального района

Нефтегорск,rй


