
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/& {/ С лU Y № /У 2-

с. Зональное

Об организации на территории 
Зонального района Алтайского края в 
2017 году отдыха детей, их оздоровления 
и занятости

В целях реализации постановления Администрации Зонального района 
Алтайского края от 12.11.2014 № 288 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Зональном районе Алтайского края» на 
2015-2020 годы и организации на территории Зонального района Алтайского 
края в 2017 году отдыха детей, их оздоровления и занятости 
п о с т а н о в л я ю :

1. Определить Комитет по образованию Администрации района 
уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха и 
оздоровления детей на территории Зонального района Алтайского края.

2. Комитету по образованию Администрации района (Жданова О.И.):
- укомплектовать детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием педагогическими кадрами;
- провести семинары организаторов летнего отдыха, разработать 

рекомендации по организации воспитательного процесса, профилактике 
социально - обусловленных заболеваний в период каникул;

- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, организацию их 
полноценного питания в оздоровительных учреждениях и использование 
бутилированной воды для питья;

- организовать отдых детей школьного возраста в каникулярный период 
в лагерях с дневным пребыванием не менее 18 календарных дней в период 
летних школьных каникул, лагерях труда и отдыха;

обеспечить целевое использование средств краевого и 
муниципального бюджетов, направляемых на организацию отдыха и 
оздоровления детей.

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений 
Зонального района Алтайского края рекомендовать:
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- предусмотреть меры по развитию материально - технической базы и 
обеспечению пожарной безопасности школ, на базе которых организуется 
отдых и занятость детей во время каникул;

- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, организацию их 
полноценного питания;

- уделять особое внимание организации отдыха и занятости детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из семей, нуждающихся в 
государственной поддержке, а также реализации мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по 
организации их досуга.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации района (Менщикова Н. А.):

- содействовать в реализации мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе по организации их 
досуга;

- организовать и провести на территории муниципального образования 
Зональный район Алтайского края межведомственную комплексную 
операцию «Каникулы».

5. Утвердить состав комиссии по координации оздоровительной работы 
с детьми и подростками при Администрации Зонального района Алтайского 
края в 2017 году (прилагается).

6. Установить:
- стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием детей в размере 

1400 рублей;
- меру социальной поддержки заявительного характера из средств 

муниципального бюджета для граждан, проживающих на территории 
Зонального района Алтайского края и имеющих детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Зонального района, из категории 
«несовершеннолетние, находящиеся .в социально опасном положении» в виде 
оплаты полной стоимости путевки (по списку, прошедшему сверку с КДН и 
ЗП Администрации Зонального района);

- меру социальной поддержки заявительного характера из средств 
муниципального бюджета для граждан, проживающих на территории 
Зонального района Алтайского края и имеющих детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Зонального района, из категорий: «дети- 
инвалиды», «дети из многодетных семей», «дети, проживающие в 
малоимущих семьях», «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения 
родителей», «дети с ограниченными возможностями здоровья» в виде оплаты 
700 рублей из общей стоимости путевки (по согласованному 
межведомственному списку).

7. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации района (Пилюченко A. JI.) осуществить финансирование 
детской оздоровительной кампании в пределах средств, утвержденных в 
районном бюджете на летний отдых детей на 2017 год, в рамках реализации
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муниципальной программы «Развитие образования в Зональном районе 
Алтайского края» на 2015 -2020 годы.

8. Отделу по культуре Администрации района (Марков О. В.), отделу 
по делам молодежи и спорту Администрации района (Овсянников В. И.):

- организовать участие учреждений культуры и спорта в организации 
работы с детьми и подростками, предусмотреть льготное культурно - 
экскурсионное обслуживание организованных групп детей в период летних 
школьных каникул на муниципальных объектах;

- организовать и провести конкурс среди учреждений культуры района 
на лучшую организацию летнего отдыха детей «Оранжевое лето»;

- организовать проведение массовых спортивно - оздоровительных 
мероприятий с детьми, работу стадионов и спортивных площадок по месту 
жительства, с целью популяризации физической культуры и спорта среди 
детей.

9. Рекомендовать главам сельсоветов Зонального района 
Алтайского края:

- взять под личный контроль организацию отдыха и занятости детей в 
летний период;

- оказать всеобщее содействие по подготовке имеющейся материальной 
базы оздоровительных лагерей школ, учреждений спорта и культуры к 
проведению летней оздоровительной компании 2017 года.

10. Рекомендовать Краевому государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Зональная центральная районная больница» 
(Басов В. П.) (по согласованию):

- обеспечить оздоровление детей в детских санаториях и санаторно - 
оздоровительных учреждениях в круглогодичном режиме;

- обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей и 
подростков на объектах летнего отдыха детей;

- проводить профилактические медицинские осмотры работников, 
детей и подростков на объектах летнего отдыха детей, и медицинские 
осмотры несовершеннолетних при оформлении временной занятости в 
каникулярный период.

11. Рекомендовать Краевому государственному казенному 
учреждению «Центр занятости населения Зонального района» (Никитин С. 
В.) организовать временное трудоустройство-школьников, достигших 14 - 
летнего возраста.

12. Рекомендовать Отделу МВД России по Зональному району 
(Аюбов Ю.М.) обеспечить безопасность перевозок детей и правопорядок в 
период их пребывания на объектах летнего отдыха детей на территории 
района, предусмотреть профилактические меры, снижающие детский и 
подростковый травматизм на дорогах и улицах в период летних каникул.

13. Рекомендовать Отделению дознания территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
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Алтайскому краю (Карташов А. С.) осуществлять контроль за состоянием 
противопожарной безопасности на объектах летнего отдыха детей.

14. Рекомендовать редакции районной газеты «За урожай» (Дудина 
И. В.) обеспечить информационное сопровождение мероприятий по 
организации оздоровления и отдыха детей.

15. Рекомендовать профсоюзным организациям, находящимся на 
территории муниципального образования Зональный район Алтайского края, 
провести разъяснительную работу с работодателями по оплате доли 
стоимости путевки в детские оздоровительные учреждения (организации).

16. Постановление Администрации Зонального района Алтайского 
края № 235 от 05.05.2016 «Об организации на территории Зонального района 
Алтайского края в 2016 году отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
лагерях с дневным пребыванием детей» признать утратившим силу.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Менщикову Н. А.


