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]\Ш Ш ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ш - Х{>/9 № -ги
г. Бузулук

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 
Бузулукском районе в 2019 году и 
последуюгцие годы

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 
12.04.2012 № 21 Гук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Оренбургской области в 2012 году и последующие 
годы», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования 
Бузулукский район, и в целях обеспечения полноценного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в Бузулукском районе

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать межведомственную районную координационную комиссию 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Бузулукском районе и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной районной 
координационной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Бузулукском районе согласно приложению 
№2.

3. Отделу образования администрации Бузулукского района (Статинов 
С.В.), отделу по делам молодежи, спорту и туризму администрации 
Бузулукского района (Черемисин Ю.В.), отделу культуры администрации 
Бузулукского района (Назарова А.И.)

- принять необходимые меры по развитию системы детского отдыха, 
оздоровления и занятости, сохранению имеющейся сети учреждений, на базе 
которых организованы отдых, оздоровление и занятость детей;

- разработать и реализовать мероприятия по совершенствованию 
содержания деятельности детских оздоровительных учреждений всех типов;



предусмотреть целевое использование бюджетных средств, 
выделяемых на мероприятия по организации отдыха детей и их 
оздоровления, за счет муниципальной программы «Развитие системы 
образования Бузулукского района» Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей и молодежи»;

- подготовить в срок до 15.05.2019 года ведомственные приказы по 
организации и проведению летней оздоровительной кампании;,

- информировать межведомственную районную координационную 
комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в срок 
до 31.03.2019 года организации детских оздоровительных учреждений для 
своевременного проведения необходимых организационных мероприятий за 
два месяца до их открытия;

- обеспечить прием оздоровительных лагерей органами санитарно
эпидемического и противопожарного надзора;

- принять исчерпываюгцие меры к обеспечению сохранности жизни и 
здоровья детей в период отдыха, во время проведения массовых 
мероприятий, походов и поездок:

- обеспечить проведение противоклещевых обработок, мероприятий по 
борьбе с грызунами, обработке водоемов против личинок комаров в районе 
размещения оздоровительных учреждений;

- устранить нарушение норм и правил пожарной безопасности, 
выявленных государственными инспекторами пожарного надзора в ходе 
проверок противопожарного состояния объектов отдыха детей (при 
наличии);

- обучить мерам пожарной безопасности сотрудников оздоровительных 
учреждений и детей;

- провести медицинский профилактический осмотр работников 
детских оздоровительных учреждений;

- принять меры по недопущению к работе в летних лагерях лиц, 
имеющих или имевших судимость, подвергшихся или подвергающихся 
уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, 
свободы и чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, а также против общественной безопасности.

4. Отделу образования администрации Бузулукского района (Статинов
С.В.):

- организовать финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей;
- использовать для организации отдыха детей базы школ и 

учреждений дополнительного образования;
- организовать работу лагерей труда и отдыха, ученических бригад на 

пришкольных участках, приусадебных хозяйствах, арендуемых земельных 
участках;

- организовать в каникулярное время на базе школ лагери дневного 
пребывания с питанием, используя средства субвенций областного бюджета;

укомплектовать лагери дневного пребывания с питанием,



педагогическими кадрами и поварами, имеющими соответствующий 
уровень профессиональной подготовки и опыт работы;

- обеспечить максимальную занятость в летний период детей и 
подростков, состоящих на внутришкольном учете, учете в КДН и ЗП, ОДН 
ОВД;

- провести совместно со специалистами Западного территориального 
отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по согласованию) санитарно-гигиеническое 
обучение сотрудников лагерей всех типов ежегодно до 10.05.2019г.

- обеспечить прием детских оздоровительных лагерей с питанием 
органами санитарно-эпидемического и противопожарного надзора и 
проведение ими мероприятий по дератизации;

- обеспечить при содействии государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Бузулука» (по согласованию) 
организацию временного трудоустройства старшеклассников в возрасте от 
14 до 18 лет;

- организовать на базе дошкольных образовательных учреждениях 
работу оздоровительных групп для часто и длительно болеющих детей 
дошкольного возраста;

- проводить в летний период в дошкольных образовательных 
учреждениях С-витаминизацию 3-го блюда (включить в меню соки, фрукты 
и овощи);

- организовать проведение массовых мероприятий с учащимися в 
соответствие с планом, областных, районных мероприятий;

- организовать работу кружков, творческих объединений, спортивных 
секций, клубов на базе общеобразовательных организаций;

- открыть детские игровые и спортивные площадки на базе 
учреждений дополнительного образования и 
учреждений.

- организовать в каникулярное время на 
спортивно-оздоровительного комплекса для зимних 
круглосуточного пребывания для детей:

- оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- для активистов ДОО и ШУС, волонтеров;
- обеспечить прием детских оздоровительных лагерей органами 

санитарно-эпидемического и противопожарного.
5. Отделу по делам молодежи, спорта и туризму администрации 

Бузулукского района (Черемисин Ю.В.):
- организовать проведение мероприятий по спорту и туризму среди 

детей и подростков района, межлагерные спартакиады;
- организовать работу спортивно-оздоровительных, трудовых лагерей, 

разнопрофильных площадок кратковременного пребывания детей по месту 
жительства в каникулярный период;

- организовать работу профильных спортивно-оздоровительных и 
других лагерей совместно с детско-юношеской спортивной школой.

общеобразовательных

базе межшкольного 
видов спорта лагерь



6. Отделу культуры администрации Бузулукского района (Назарова 
А.И.):

- провести инструктивно-методические совещания с заведующими 
Домов культуры и администраторами сельских клубов по организации 
досуга учащихся и молодежи в летний период;

- организовать работу кружков, проведению клубов выходного дня для 
детей и родителей на базе Домов культуры;

- разработать план мероприятий с детьми и подростками в лагерях 
всех типов по проведению концертов коллективов художественной 
самодеятельности, совместно с сельскими библиотеками в срок до 1 июня 
ежегодно;

- организовать па базе Домов культуры работу детских игровых 
площадок в период каникул.

7. Отделу по делам несовершеннолетних, опеке и попечительству 
(Балашова О.А.):

- организовать проведение операции «Подросток» в летний период с 
заинтересованными структурами;

- провести работу по организации занятости детей, состоящих на 
профилактическом учете в КДН и ЗП, детей из семей ООП;

- организовать межведомственные рейды с целью осуществления 
контроля за занятостью детей, состоящих на всех видах профилактического 
контроля, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, СОП.

8. Рекомендовать:
8.1. Главам муниципальных образований сельских поселений:
- решить вопрос по трудоустройству старшеклассников из неполных и 

малообеспеченных семей с руководителями хозяйств, предприятий, 
акционерных обществ;

- совместно с отделом образования, отделом культуры и отделом по 
делам несовершеннолетних, опеке и попечительству принять участие в 
организации и проведении рейдов по предупреждению правонарушений на 
территории сельских поселений.

8.2. Государственному автономному учреждению социального 
обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в г. Бузулуке и Бузулукском районе» (Кадушкина 
Л.П.) в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской 
области от 01.03.2013 № 146-П «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Оренбургской области (2013-2018 
годы)» выполнять мероприятия по реализации детской оздоровительной 
компании:

- ОТДЫХ' и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

- санаторное оздоровление детей, состоящих на диспансерном учете в 
учреждениях здравоохранения;

- взаимодействовать с уполномоченным органом по обеспечению



отдыха и оздоровления детей, организаций (учреждений), включенных в 
региональный реестр учреждений и организаций, оказывающих услуги, по 
отдыху и оздоровлению детей, в соответствии с действующим 
законодательством,

- осуществлять мониторинг проведения детской оздоровительной 
кампании, в том числе мониторинг эффективности деятельности 
организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления 
детей.

8.3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Бузулукская больница скорой медицинской помощи» (Кадочкин С.Ю.):

- провести работу по медицинскому обеспечению мероприятий, 
связанных с организацией отдыха и оздоровления детей;

- провести медицинский профилактический осмотр работников детских 
оздоровительных учреждений ежегодно;

- укомплектовать учреждения отдыха и оздоровления детей и 
подростков квалифицированным медицинским персоналом;

- определить потребность в санаторном оздоровлении детей, 
состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения;

предусмотреть выделение специалистов для медицинского 
сопровождения организованных групп к местам отдыха и обратно.

- обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских 
осмотров детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения всех типов 
или устраивающихся на работу в период каникул и в свободное от учебы 
время, а также выдачи справок об отсутствии контактов с инфекционными 
больными по месту жительства амбулаторно - поликлиническими 
учреждениями за 3 дня до заезда;

- осуществлять контроль за соответствием качества оказания услуг по 
оздоровлению детей и медицинскому обслуживанию в оздоровительных 
учреждениях всех типов федеральным стандартам в сфере здравоохранения;

- организовать проведение семинара с медицинскими работниками, 
привлекаемыми для работы в лагерях всех типов и оздоровительных 
учреждениях до начала их работы;

- провести реабилитационное лечение детей, состоящих на 
диспансерном учете, на базе участковых больниц, используя все возможные 
источники финансирования.

- создать необходимый запас лекарственных препаратов на летний 
период;

- обеспечить контроль медицинскими работниками за организацией и 
качеством питания детей в оздоровительных учреждениях с учетом 
рекомендуемых норм питания;

- осуществлять мониторинг эффективности оздоровления детей в 
учреждениях, представляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей,

8.4. Западному территориальному отделу Управления Федеральной 
службы «Роспотребнадзора» по Оренбургской области (Гончаров С.И.):

обеспечить осуществление государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора в детских оздоровительных учреждениях и 
при перевозке организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

- не допускать открытие и эксплуатацию лагерей, в условиях, не 
соответствующих санитарным требованиям и нормам.

- обеспечить контроль за выполнением санэпидрежима на пищеблоках, 
качеством продуктов для питания детей в оздоровительных лагерях.

- обеспечить контроль за медицинским осмотром всех категорий 
работников, привлекаемых для работы в летних лагерях.

8.5. Отделу надзорной деятельности г. Бузулука и Бузулукского района 
(Евсюков В.Н.);

- обеспечить в соответствие с Законом РФ «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ контроль за соблюдением пожарной безопасности 
в детских оздоровительных учреждениях;

- обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в 
лагерях дневного пребывания и местах массового скопления детей и 
подростков;

- оказать содействие образовательным учреждениям в организации и 
проведении мероприятий с учащимися по пожарной безопасности.

8.6. МО МВД России «Бузулукский» (Костылеву И.А.):
- принять меры по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также в 
период их пребывания в детских оздоровительных учреждениях без 
взимания платы;

осуществлять на межведомственной основе меры по
предупрелщению безнадзорности, правонарущений, детского дорожно- 
транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 
нахождения детей па улицах в период каникул;

- организовать проведение сотрудниками отдела внутренних дел 
рейдов и бесед с учащимися по предупреждению правонарушений;

- организовать инструктажи персонала оздоровительных учреждений 
по действиям при нарушениях обшественного порядка, возникновения 
террористических угроз, в том числе при обнаружении взрывчатых веществ 
и других подозрительных Предметов;

8.7. Государственному казенному учреждению «Центр занятости 
населения города Бузулука» (Панкратов А.Б.):

- осуществлять взаимодействие с администрацией Бузулукского 
района, администрациями сельпоссоветов, предприятиями, организациями 
по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14-18 
лет;

- предусмотреть возможность первоочередного трудоустройства детей 
из неполных, многодетных, малообеспеченных семей и семей социального 
риска, детей-сирот.

9. Постановление администрации муниципального образования 
Бузулукский район от 24.05.2016 № 362-П «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в Бузулукском районе в 2016



году и последующие годы» считать утратившим силу.
Ю.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию на правовом интернет-портале 
Бузулукского района ('шхууу.рр-Ьг.ги).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Успанову Т.С. .'у V У.'* ^

Глава района Н.А. Бантюков

Разослано: в дело, Успановой' Т.С., ГАУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения в г. Бузулуке и 
Бузулукском районе», отделу образования администрации 
Бузулукского района, отделу культуры администрации 
Бузулукского района, отделу по делам молодежи, спорту и 
туризму администрации Бузулукского района, отделу по делам 
несовершеннолетних, опеке и попечительству, отделу 
государственного пожарного надзора г. Бузулука и 
Бузулукского района, МО МВД России «Бузулукский», ГКУ 
«Центр занятости населения города Бузулука», ГБУЗ 
«Бузулукская больница скорой медицинской помощи», главам 
муниципальных образований сельпоссоветов, Бузулукской 
меж:райпрокуратуре.
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Состав
межведомственной районной координационной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2019 году и последующие годы

Успанова Т.С. 

Статинов С.В.

Невзорова М.С.

Члены комиссии:

- председатель межведомственной комиссии, заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам;
- заместитель председателя межведомственной комиссии, 
начальник отдела образования администрации 
Бузулукского района
- ответственный секретарь межведомственной комиссии, 
ведущий специалист по внешкольной работе отдела 
образования администрации Бузулукского района

Гончаров С.Н.

Черемисин Ю.В. 

Балащова О. А. 

Назарова А.И. 

Евсюков В.Н. 

Леушкина Е.В.

Костылев И.А. 

Кадушкина Л.П.

Кадочкин Н-Ю.

начальник Западного территориального отдела 
Управления Федеральной елужбы
«Роспотребнадзора» по Оренбургской области (по 
согласованию);
начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму
администрации Бузулукского района;
начальник отдела по делам несовершеннолетних, опеке и
попечительству;
начальник отдела культуры администрации Бузулукского 
района;
начальник отдела надзорной деятельности г. Бузулука и 
Бузулукского района (по согласованию); 
инспектор Государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Бузулука» (по 
согласованию);
начальник МО МВД России «Бузулукский» (по 
согласованию);
государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Оренбургской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в г. Бузулуке 
и Бузулукском районе» (по согласованию); 
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Бузулукская больница скорой 
медицинской помощи» (по согласованию)
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Приложение № 2 
'^ постановлению администрации района

Положшие- ‘': -
о межведомственной районнои'жоординационной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2019 году и последующие годы

1. Общие положения.
1.1. Межведомственная районная координационная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 
году и последующие годы (далее - комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 
принятия эффективных мер по решению вопросов в сфере организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Бузулукском районе.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Бузулукского района.

2. Основные задачи комиссии.
2.1.Основными задачами комиссии являются:
а) выявление и оказание содействия в решении наиболее актуальных 

вопросов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Бузулукском районе;

б) разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 
эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Бузулукском районе:

в) анализ эффективности реализации программ, планов и мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Бузулукском районе, в том числе выполняемых в форме социального заказа 
на конкурсной основе, а также анализ деятельности учреждений и 
организаций, участвующих,в данной работе.

г) проверка готовности оздоровительных учреждений к открытию 
лагерных смен с составлением акта приемки детского оздоровительного 
учреждения.

3. Права комиссии.
3.2. Комиссия имеет право:
а) заслушивать в соответствии с действующим законодательством 

Российской федерации информацию руководителей структурных 
подразделений органов местного самоуправления, учреждений и 
организаций по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Бузулукском районе;

б) запрашивать и получать в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации от органов местного



самоуправления, учреждений и организаций, информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии;

в) образовывать из числа членов комиссии и привлеченных 
специалистов экспертные и рабочие группы для изучения, разработки и 
оценки программ и предложений, направленных на повышение 
эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости детей, и 
подростков в Бузулукском районе, а также для проверки условий отдыха и 
оздоровления в учреждениях, предоставляющих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей.

4. Организация деятельности комиссии
4.2. Председателем комиссии является заместитель главы по 

социальным вопросам.
4.3. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 

комиссией, координирует ее деятельность и отвечает за выполнение 
возложенных на комиссию задач.

4.4. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает оповещение 
членов комиссии и приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других 
вопросах, осуществляет рассылку проектов решений и иных документов 
членам комиссии.

4.5. В работе комиссии могут принимать участие представители 
органов местного самоуправления, заинтересованных предприятий, 
организаций и учреждений.

5. Заседания комиссии
5.1. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя комиссии.
5.2. Комиссия работает на основании перспективных планов, которые 

обсуждаются на заседании комиссии и утверждаются председателем 
комиссии.

5.3. Повестка дня заседания комиссии формируется ответственным 
секретарем комиссии на основании перспективного плана и предложений 
членов комиссии, которые представляются секретарю комиссии вместе с 
необходимыми материалами не позднее чем за 5 рабочих дней до дня 
заседания комиссии.

6. Решения комиссии
6.1. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
6.2. Комиссия принимает решения простым больпшнством голосов. 

Решения комиссии правомочны, если в заседании участвует не менее 
половины членов комиссии.

6.3 Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии и доводится 
до сведения соответствующих организаций в виде выписок из протокола 
заседания комиссии.


