
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по координации оздоровительной работы с детьми и 

подростками Администрации Зонального района в 2017 году

05. 05. 2017 № 3

Председательствующий Менщикова Н. А., заместитель главы Ад
министрации Зонального района Алтай
ского края по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Секретарь Гаан А. О., бухгалтер -  экономист Коми
тета по образованию Администрации рай
она, ведущий специалист Комитета по об
разованию Администрации Зонального 
района, секретарь комиссии.

Присутствовали члены комиссии:

Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию Администрации Зо
нального района;
Овсянников В. И. -  начальник отдела по делам молодежи и спорта Админи
страции Зонального района;
Дуплинский А. В. - начальник Управления социальной защиты населения по 
Зональному району;
Никитин С. В. - начальник краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Зонального района»;
Аюбов Ю. М. -  ВрИО начальника Отдела полиции по Зональному району 
МВД России;
Басов В. П. - главный врач краевого государственного бюджетного учрежде
ния здравоохранения «Зональная районная центральная больница»;
Карташов А. С. -  старший дознаватель отделения дознания территориально
го отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Управле
ния надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю;
Ралдугина Л. Ю. - директор краевого государственного бюджетного учре
ждения социального обслуживания «Комплексный центр социальной помо
щи населения города Бийска (филиал Зонального района).

Повестка заседания:

1. Об организации и проведении муниципальной профильной 
смены «Учено - полевые сборы» с учащимися 10 - ых классов средних об
щеобразовательных школ, членами военно-патриотического клуба «Миро
творец» Буланихинской средней общеобразовательной школы имени М. М.



Мокшина», военно-спортивного клуба «Беркут» Луговской средней обще
образовательной школы в 2017 году.

Докладчик: Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию 
Администрации района.

2. О проведении летней оздоровительной кампании на территории 
района.

Докладчик: Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию 
Администрации района.

1. СЛУШАЛИ:
Жданову О. И. -  председателя Комитета по образованию Администра

ции района.
Комитетом по образованию разработано, главой Администрации райо

на утверждено, постановление от 04.05.2017 № 193 «Об организации и про
ведении учебно -  полевых сборов с учащимися 1 0 - х  классов муниципаль
ных образовательных организаций». В соответствии с этим постановлением 
запланировано проведение УПС в период с 22.05.2017 по 26.05.2017 на базе 
МКОУ Соколовской СОШ.

Денежные средства для проведения УПС согласно смете запрошены в 
комитете по финансам, учащиеся -  потенциальные участники УПС проходят 
медицинский осмотр, сотрудники Соколовской СОШ подготавливают поме
щения для размещения ребят, прорабатывается вопрос медицинского сопро
вождения ребят к месту стрельб, согласование маршрутов движения транс
порта, задействованного на перевозке детей, с ОГИБДД ОМВД России по 
Зональному району.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Ждановой О. И., председателя Комитета по образо

ванию Администрации района, принять к сведению.
1.2. Комитету по образованию совместно с отделом военного комис

сариата Алтайского края по Зональному району подготовить и провести пя
тидневные учебно -  полевые сборы с юношами -  учащимися 1 0 - х  классов 
образовательных учреждений района, членами военно -  патриотического 
клуба «Миротворец» муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Буланихинской средней школы имени М. М. Мокшина, военно- 
спортивного клуба «Беркут» Луговской средней общеобразовательной школы 
на базе МКОУ Соколовской СОШ.

1.3. Комитету по образованию Администрации Зонального района:
- разработать планы занятий по основам военной службы, планы воен

но -  патриотического воспитания;
- назначить руководящий состав учебно -  полевых сборов;
- разработать и утвердить должностные инструкции педагогического 

персонала учебно -  полевых сборов;
- составить и утвердить смету проведения учебно -  полевых сборов;



- расходы на оплату услуг по организации питания установить не менее 
200 (двухсот) рублей в сутки;

- определить состав и обеспечить полный охват юношей 1 0 - х  классов 
общеобразовательных учреждений, воспитанников военно -  патриотического 
клуба «Миротворец», военно -  спортивного клуба «Беркут», привлекаемых к 
учебным сборам, обеспечить организацию учебного процесса, проведение 
мероприятий военно - патриотического воспитания;

- своевременно проинформировать руководителей участвующих орга
низаций о сроках проведения сборов.

1.4. Директорам общеобразовательных учреждений Зонального района 
Алтайского края:

- назначить преподавателей -  организаторов основ безопасности жиз
недеятельности и физической культуры командирами взводов юношей соот
ветствующих общеобразовательных учреждений;

- обеспечить доставку участников на учебно -  полевые сборы и с учеб
но -  полевых сборов в установленный срок;

- организовать медицинское освидетельствование юношей 1 0 - х  клас
сов общеобразовательных учреждений района, воспитанников военно - пат
риотического клуба «Миротворец» муниципального казенного общеобразо
вательного учреждения Буланихинской средней школы имени М. М. Мок- 
шина, военно-спортивного клуба «Беркут» Луговской средней общеобразова
тельной школы для допуска на учебно -  полевые сборы;

- назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и 
здоровье детей;

- провести инструктаж с учащимися, педагогами по технике безопасно
сти в пути следования, по участию в учебно -  полевых сборах, по поведению 
в общественных местах. Информировать детей и родителей о порядке уча
стия детей в учебно -  полевых сборах и соблюдении техники безопасности в 
пути следования;

- провести дополнительные инструктажи с водителями автобусов.
1.5. Рекомендовать главному врачу краевого государственного бюд

жетного учреждения здравоохранения «Зональная центральная районная 
больница»:

- обеспечить медицинское обследование участников сборов в срок до 
19.05.2017;

- ежедневно осуществлять осмотр участников сборов, а также контроль 
за приемом пищи участниками сборов.

- обеспечить сопровождение медицинским работников участников 
УПС в пути следования к войсковой части № 31466 и обратно, а также во 
время проведения стрельб.

1.6. Рекомендовать ВрИО начальника отдела МВД России по Зональ
ному району:

- обеспечить сопровождение колонны автобусов с участниками учебно
-  полевых сборов к месту проведения учебно -  полевых сборов, в располо
жение военной части и обратно;



- охрану общественного порядка в районе проведения учебно -  поле
вых сборов.

1.7. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Алтай
ского края по Зональному району:

- оказать содействие Комитету по образованию Администрации района 
в организации и проведении учебно -  полевых сборов;

- назначить консультанта и помощника руководителя сборов по воен
ным вопросам.

2. СЛУШАЛИ:
Жданову О. И. -  председателя Комитета по образованию Администра

ции района.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Ждановой О. И. принять к сведению.
2.2. Определить Комитет по образованию Администрации района 

уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха и оздоров
ления детей на территории Зонального района Алтайского края.

2.3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений 
Зонального района Алтайского края рекомендовать 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 несовершеннолет
них, в том числе по организации их досуга.

2.4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми
нистрации района (Менщикова Н. А.) содействовать в реализации мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе по организации их досуга.

2.5. 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 - экскур
сионное обслуживание организованных групп детей в период летних школь
ных каникул на муниципальных объектах;

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

2.6. 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 про
ведению летней оздоровительной кампании 2017 года.



2.7. Рекомендовать Краевому государственному бюджетному учрежде
нию 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, де
тей и подростков на объектах летнего отдыха детей, и медицинские осмотры 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в каникулярный 
период.

2.8. Рекомендовать Краевому государственному казенному учрежде
нию «Центр занятости населения Зонального района» (Никитин С. В.) орга
низовать временное трудоустройство школьников, достигших 14 - летнего 
возраста.

2.9. 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, преду
смотреть профилактические меры, снижающие детский и подростковый 
травматизм на дорогах и улицах в период летних каникул.

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

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

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

3. Контроль за исполнением принятых на заседании решений возло
жить на председателя Комитета по образованию Администрации района.

Председатель комиссии Н. А. Менщикова


