
Российская Федерация 

Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О (э » О Ь_______ 2019 г. №

с.Быстрый Исток

Об организации в 2017-2019 годах 
отдыха, оздоровления и занятости детей.

В целях реализации постановления Правительства Алтайского края от
24.04.2017 г № 132 «Об организации в 2017-2019 годах отдыха и занятости 
детей», постановления Правительства Алтайского края от 30.01.2018 г № 31 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от
24.04.2017 г № 132, постановления Администрации Алтайского края от 
20.12.2013 г № 670 «Об утверждении государственной программы 
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в 
Алтайском крае» на 2014-2020 годы, Администрация Быстроистокского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить отдел Администрации Быстроистокского района по 
образованию и молодежной политике (Дудникова М.А.) 
уполномоченным органом по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей на 2019 г.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей (Приложение № 1).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха 
и занятости детей в 2019 (Приложение № 2).

4. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке лагеря 
дневного пребывания в 2019 г. (Приложение № 3).

5. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, на базе 
которых в 2019 году будут организованы лагеря с дневным 
пребыванием детей, для включения в единый краевой реестр лагерей 
(Приложение № 4).



6. Осуществить приемку лагерей дневного пребывания с 30.05.2019 г по 
07.06.2019 г.

7. Утвердить смету расходов денежных средств на организацию летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 2019 году 
(приложение № 5).

8. Межведомственной комиссии разработать план мероприятий на 2019 
год по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Быстроистокского района.

9. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Быстроистокского района (Прощалыгиной Т.М.) 
выделить денежные средства отделу Администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике 
согласно смете расходов на 2019 год на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2019 г.

10.Установить в 2019 году:
среднюю стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей Алтайского края -  14400 рублей; 
меры государственной поддержки из средств краевого бюджета в виде 
частичной оплаты стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей Алтайского края в период летних школьных 
каникул:
для граждан, проживающих на территории района и воспитывающих 
детей школьного возраста до 15 лет (включительно) -  6000 рублей; 
для граждан, проживающих на территории района и имеющих детей 
школьного возраста до 15 лет (включительно), являющихся 
сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и 
краевых государственных учреждений, дополнительно -  4200 рублей; 
для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей троих и более детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно), - 14400 рублей на третьего и каждого 
последующего ребенка;

11.Отделу Администрации Быстроистокского района по образованию и 
молодежной политике (Дудниковой М.А.):
- заключить соглашение о взаимодействии между Министерством 
образования и науки Алтайского края и Администрацией 
Быстроистокского района Алтайского края в целях организации 
отдыха и оздоровления детей:
- укомплектовать детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием педагогическими кадрами до 01.06.2018 г;



- довести до сведения всех участников отдыха, оздоровления и 
занятости детей Стандарты безопасности;
- организовать информирование общественности о начале 
оздоровительной кампании через сайт отдела и школьные сайты.
12. Отделу Администрации Быстроистокского района Алтайского края 
по культуре и спорту (Максимчику Н.А.) обеспечить участие 
учреждений культуры в организации работы с детьми и подростками в 
каникулярный период.
13. КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» (Смирновой И.В.) до 01.06.2019 г:
- обеспечить оздоровление детей в подведомственных детских 
санаториях и санаторно-оздоровительных организациях;
- обеспечить оказание медицинской помощи в организациях отдыха 
детей и их оздоровления;
- укомплектовать детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием подготовительными медицинскими кадрами;
- проводить профилактические осмотры персонала, направляемого для 
работы в организации отдыха детей и их оздоровления, и медицинские 
осмотры несовершеннолетних при оформлении временной занятости в 
каникулярный период в соответствии с действующим 
законодательством;
- принять к сведению, что медицинские осмотры детей и подростков в 
детских оздоровительных учреждениях, а также работников 
проводятся бесплатно.

14. Рекомендовать пункту полиции по Быстроистокскому району МО 
МВД России «Петропавловский» (Лихачеву А.В.) обеспечить безопасность 
перевозок детей и правопорядок в период их пребывания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием на территории района;

предусмотреть профилактические меры, снижающие детский
подростковый дорожно-транспортный травматизм в период каникул.

i

15. Рекомендовать 17 ПЧ ФПС ГПК ФГКУ «6 отряд ФПС» по 
Алтайскому краю (Белименко А.В.) обеспечить пожарную безопасность 
учреждений детского отдыха и оздоровления.

16. Рекомендовать ТО Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю в г.Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Советском, 
Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах (Романовой Р.С.):



- обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

- обеспечить акарицидную обработку территорий оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей.

17. Рекомендовать КГКУ УСЗН по Смоленскому и Быстроистокскому 
районам (Шапорева С.В.), отделу Администрации района по образованию и 
молодежной политике (Дудникова М.А.), главам сельских советов (Воропаев
B.C., Бортников А.В., Каравайцева М.В., и.о.главы Конобейская С.В., Коптев
C.К., Немтинова Т.П., Лугина А.В., Симоненко С.Н.) осуществить 
необходимые мероприятия по трудоустройству и занятости детей и 
подростков в каникулярное время.

18. Информацию о выполнении постановления заслушать на Совете 
Администрации района в сентябре 2019 года.

19. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Быстроистокского района Алтайского края от 07.05.2018 № 201 «Об 
организации в 2017-2019 годах отдыха, оздоровления и занятости детей».

20. Данное постановление разместить на официальном сайте 
Быстроистокского района в сети «Интернет».

21. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. 
начальника отдела администрации района по образованию и молодежной 
политике М.А.Дудникову.

Глава района Д.А.Попов

Дудникова Марина Анатольевна 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Бытроистокского района 

Алтайского края

От « О Й » 0  ^ _______________2019 г. No P t y

ПОЛОЖЕНИЕ

о районной межведомственной комиссии организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей.

1. Общие положения
1.1 Районная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей (далее -  «Комиссия») является координирующим органом, 
созданным для оперативного решения вопросов организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в период летней оздоровительной кампании.

1.2 Комиссия руководствуется в своей деятельности федеральными, краевыми и 
муниципальными нормативными актами.

1.3 В состав комиссии входят потребители служб системы профилактики.

2. Полномочия комиссия.
2.1 Определение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.
2.2 Сохранение и развитие сети учреждений отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи.
2.3 Контроль за проведением летней оздоровительной кампании.
2.4 Создание целостной системы организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей.
2.5 Развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи, охрана их 

здоровья, профилактика заболеваний.
2.6 Формирование здорового образа жизни.
2.7 Соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.
2.8 Содействие целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 

подготовку и проведение организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
3. Права комиссии.

3.1 Участвовать в подготовке проектов муниципальных правовых актов по 
организации летней оздоровительной кампании.

3.2 Заслушивать на своих заседаниях информацию членов комиссии, предприятий 
и организаций всех форм собственности.



3.3 Контролировать в пределах своей компетенции выполнение требований, 
изложенных в постановлениях Правительства РФ и краевых по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

3.4 Осуществлять контроль за подготовкой и функционированием лагерей отдыха, 
оздоровления и занятости детей на территории Быстроистокского района вне 
зависимости от форм собственности и организационно-правовых форм.

3.5 Запрашивать и получать от организаций и предприятий всех форм 
собственности информацию, необходимую для исполнения своих функций.

3.6 Приглашать на заседание комиссии специалистов, представителей 
заинтересованных организаций.

3.7 Создавать рабочие группы с привлечением специалистов для решения задач, 
связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи. ,

4. Организация деятельности
4.1 Состав комиссии утверждается постановлением Главы района.
4.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемом на заседании комиссии и утверждается ее председателем или по 
поручению заместителем председателя.
4.3 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал, если на нем присутствует не менее половины его членов.
4.4 Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется секретарем и 
предоставляется ее членам не менее чем за 5 дней до заседания комиссии.
4.5 Заседание комиссии проводит председатель, а в его отсутствие заместитель 
председателя комиссии.
4.6 Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывает 
председатель, а в его отсутствии заместитель председателя комиссии и секретарь.



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Бытроистокского района 

Алтайского края 

От «0ЬЛ 0 6  _____ 2019 г .№

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2019 году.
Попов Д.А. -  глава района, председатель.
Дудникова М.А. -  и.о.начальника отдела Администрации по 
образованию и молодежной политике, заместитель председателя. 
Члены комиссии:
Косарева Н.Л.- зам. начальника УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам (по согласованию).
Шапорева С.В. -  замначальника УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам (по согласованию).
Максимчик Н.А. -  замначальника отдела по культуре и спорту 
Администрации Быстроистокского района.
Гребенкин В.К. -  начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной 
работе Администрации Быстроистокского района.
Романова Р.С. -  заместитель главного санитарного врача ТО 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

*

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в 
г.Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Советском, 
Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах (по 
согласованию).
Лихачев А.В. -  и.о.начальника пункта полиции по Быстроистокскому 
району МО МВД РФ «Петропавловский» (по согласованию). 
Белименко А.В. -  начальник 17ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС» по 
Алтаскому краю (по согласованию).
Ненашев М.А. -  дознаватель ТО НД и ПР 3 УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю (по согласованию).



Смирнова И.В. -  главный врач КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» (по 
согласованию).
Главы сельских советов Быстроистокского района (по согласованию).



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Бытроистокского района 

Алтайского края

От «Об » 05 _______________ 2019 г. № 1НЧ-

Состав
межведомственной комиссии о приемке лагеря дневного пребывания в

2019 году.
Попов Д.А. -  глава района, председатель.

Члены комиссии:
Дудникова М.А. -  и.о.начальника отдела Администрации района по 
образованию и молодежной политике, заместитель председателя.

Романова Р.С. -  заместитель главного санитарного врача ТО 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в 
г.Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Советском, 
Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах (по 
согласованию).

Ненашев М.А. -  дознаватель ТО НД и ПР 3 УНД и ГТР ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю (по согласованию).



Приложение № 4
к Постановлению Администрации 
Быстроистокского района 
Алтайского края

от «С<р » Of)______ 2019 г. № !•£-

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных учреждений, на базе которых в 2019 году будут 
организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

1. МБОУ «Быстроистокская ОСШ».
2. МБОУ «Хлеборобная ОСШ».
3. МБОУ «Новопокровская ОСШ им.А.А.Немтинова».


