ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Таврического муниципального района
££.03.2017
р.п. Таврическое
Об организации отдыха, оздоровления
и занятости несовершеннолетних
Таврического муниципального района
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», статьёй 7.2
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации, постановлением Правительства Омской области от 02 марта 2016
года № 49-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних на территории Омской области», руководствуясь
Уставом Таврического муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) положение о межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних
Таврического
муниципального района Омской области (приложение № 1);
2) состав межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних
Таврического
муниципального района (приложение № 2).
2. Определить:
^уполномоченным органом, обеспечивающим организацию отдыха,
оздоровления несовершеннолетних в загородных лагерях отдыха и
оздоровления, санаторно-оздоровительных детских лагерях Омской области,
лагере палаточного типа Таврического муниципального района, - Управление
культуры Администрации Таврического муниципального района Омской
области (С.В. Сумская);
2)
уполномоченным органом, обеспечивающим организацию отдыха и
оздоровления несовершеннолетних в лагерях с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций Таврического района, - Управление
образования Администрации Таврического муниципального района Омской
области (А.Т. Таймре).
3. Расходы на проведение мероприятий оздоровительной кампании
осуществлять за счёт средств субсидии из областного бюджета, а также
софинансирования из средств местного бюджета расходных обязательств по
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.

4. Управлению
образования
Администрации
Таврического
муниципального района Омской области (А.Т. Таймре):
1) организовать функционирование в период школьных каникул лагерей с
дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, их
программное и кадровое обеспечение;
2) определить плановые показатели по количеству детей в лагерях с
дневным пребыванием детей для каждой образовательной организации;
3) обеспечить полное целевое использование денежных средств,
направленных из областного бюджета на организацию питания детей в
лагерях с дневным пребыванием детей;
4) предоставить первоочередное право получения путёвок детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, состоящим на
профилактических учётах;
5) осуществлять
консультативно-методическое
сопровождение
образовательных организаций по вопросам организации деятельности
лагерей с дневным пребыванием детей, проведения профильных и
тематических смен различной направленности;
6) предупредить
руководителей
образовательных
организаций,
учреждений дополнительного образования о контроле организации
прогулочных групп, туристических походов, трудовых бригад и других форм
организованного отдыха и занятости детей;
7) принять надлежащие меры по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей, предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в период школьных каникул, организации полноценного
питания детей, соблюдению требований противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в детских оздоровительных лагерях;
8) провести
информационно-пропагандистскую
кампанию
среди
родителей (законных представителей) по вопросам безопасности и
профилактики травматизма детей на объектах повышенной опасности
(водных объектах, объектах транспорта, в том числе автомобильного и
железнодорожного), усиления контроля поведения детей, ответственности за
их времяпровождение, обратить особое внимание на недопустимость
нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых лиц;
9) уделять особое внимание организации практических занятий по
выработке навыков безопасного поведения детей в домашних условиях, на
дороге, улице, а также реализации мер по профилактике правонарушений
несовершеннолетних;
10) осуществлять систематический мониторинг времяпровождения,
занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также состоящих на внутришкольном учёте, профилактическом
учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
5. Управлению культуры Администрации Таврического муниципального
района Омской области (С.В. Сумская):
/7л ,# й

1) организовать своевременное проведение заявочной кампании по
организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях
и учреждениях Омской области, информационной работы по разъяснению
населению порядка предоставления путёвок, размере родительской оплаты;
2) обеспечить функционирование в летний период лагеря палаточного
типа;
3) принять дополнительные меры по сохранению и дальнейшему
развитию материально-технической базы палаточного лагеря, а также
мероприятий, связанных с обеспечением безопасности пребывания в нём
детей;
4) подготовить предложения по проведению в детских оздоровительных
организациях выездных культурно-массовых мероприятий, организации
встреч с интересными людьми, знаменитыми земляками, выдающимися
спортсменами, организации льготного экскурсионного обслуживания детей;
5) взять на контроль деятельность подведомственных учреждений по
организации досуга несовершеннолетних в летний период;
6) продолжить практику реализации программы для творчески одарённых
детей на базе палаточного лагеря.
6. Межпоселенческому казённому учреждению «Молодёжный центр»
Таврического муниципального района Омской области (А.И. Еву):
1) развивать перспективные инновационные формы организации отдыха,
оздоровления, творческого досуга, занятости несовершеннолетних по месту
жительства, уделять внимание внедрению туристических маршрутов,
маршрутов выходного дня, семейного отдыха;
2) оказывать организационно-методическую помощь специалистам по
работе с молодёжью городского и сельских поселений по организации досуга
и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации, состоящих на профилактических учётах;
3) осуществить подбор и качественную подготовку вожатских кадров
палаточного лагеря;
4) обеспечить реализацию программы деятельности палаточного лагеря,
предусматривающей создание безопасных условий для детей и сотрудников,
соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту,
интересам и потребностям детей и подростков.
7. Муниципальному казённому учреждению «Центр физической
культуры и спорта» Таврического муниципального района (А.В.
Александров), Учреждению дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» Таврического района Омской области (B.C.
Старшов):
1) организовать в период школьных каникул профильный спортивный
отряд на базе ОУ «Таврическая школа»;
2) обеспечить эффективное использование спортивных сооружений для
организации работы по физическому воспитанию и закаливанию детей в
каникулярное время;

3)
содействовать организациям отдыха и оздоровления в проведении
спортивных мероприятий для несовершеннолетних,
межлагерных,
внутрилагерных спортивных мероприятий в период оздоровительной
кампании.
8. Рекомендовать
Бюджетному
учреждению
Омской
области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Таврического
района» (Т.Н. Скалозубова) в период оздоровительной кампании оказывать
содействие в организации отдыха, оздоровления и трудоустройства
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и в
трудной жизненной ситуации.
9. Рекомендовать Казённому учреждению Омской области «Центр
занятости населения Таврического района» (JI.B. Ворожбит):
1) организовать работу по созданию временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
2) направлять на временную работу в первую очередь подростков из
числа подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей
безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а
также подростков, состоящих на профилактических учётах в органах
внутренних дел, на внутришкольном учёте;
3) предложить руководителям предприятий, акционерных обществ
оказать содействие по созданию и финансированию дополнительных
рабочих мест для подростков из неблагополучных и нуждающихся семей;
4) расширять перечень видов работ, предлагаемых для трудоустройства
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, рассматривая
вопрос во взаимодействии с главами городского и сельских поселений,
руководителями предприятий и организаций.
10. Рекомендовать Бюджетному учреждению здравоохранения Омской
области «Таврическая центральная районная больница» (Ш.А. Тулендинов):
1) организовать проведение качественных медицинских осмотров детей,
направляемых в оздоровительные учреждения, несовершеннолетних,
охваченных временной трудовой занятостью, работников, задействованных в
организации детского отдыха;
2) предусмотреть приобретение необходимого количества вакцины для
проведения профилактических прививок детям и взрослым, задействованным
в организованном отдыхе и оздоровлении детей;
3) провести разъяснительную работу среди родителей о соблюдении
требований вакцинации против клещевого вирусного энцефалита детей и
подростков, направляемых в оздоровительные организации, расположенные
в эндемичных зонах по клещевому вирусному энцефалиту территориях;
4) оказывать содействие в медицинском обслуживании детей в период их
нахождения в организациях отдыха и оздоровления, а также при перевозке
детей к местам отдыха и обратно;
5) содействовать проведению в лагерях с дневным пребыванием детей,
палаточном лагере лечебно-оздоровительных мероприятий для детей;

6)
осуществить анализ эффективности оздоровительной работы
организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних в период
проведения оздоровительной кампании.
11. Рекомендовать ОМВД России по Таврическому району (М.Н. Чегаев):
Доказывать содействие руководителям организаций отдыха и
оздоровления несовершеннолетних в проведении мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних,
предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного движения;
2) в установленном порядке обеспечивать меры безопасности при
организации перевозок детей к местам отдыха и оздоровления и обратно с
учётом дальности перевозок и времени суток;
3) содействовать в привлечении несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учётах, к различным формам отдыха, оздоровления и
занятости на территории Таврического района;
4) обеспечить контроль занятости несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Таврическому району, в летний период.
12. Рекомендовать Территориальному отделу надзорной деятельности
Таврического района УНД ГУ МЧС России по Омской области (М.Е.
Долгих), Территориальному отделу Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области в Таврическом районе (С.Н.Каблуков):
1) осуществлять государственный надзор за соблюдением требований
санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства при
открытии и функционировании организаций отдыха и оздоровления детей,
расположенных на территории Таврического муниципального района;
2) направлять в адрес межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Таврического
муниципального района информацию о выявленных нарушениях в
организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей,
палаточного лагеря.
13. Рекомендовать
Главам городского и сельских поселений
муниципального района:
1) принять меры по разработке и реализации комплексных
межведомственных планов и программ организации досуга и занятости детей
и молодёжи, проживающих на территории поселения;
2) повысить уровень вовлечения в различные формы отдыха и
оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, состоящих на различных видах профилактического учёта;
3) рассмотреть возможность создания временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и
представить заявки о потребностях в Казённое учреждение Омской области
«Центр занятости населения Таврического района»;
4) провести разъяснительную работу с населением по недопущению
купания в необорудованных местах, об ответственности родителей за

в

оставление детей без присмотра на воде и вблизи водоёмов, а также иных
травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей,
незамедлительному реагированию населения при выявлении подобных
фактов;
5)
осуществить контроль установки предупредительных знаков о запрете
купания на территории поселения.
14. Рекомендовать БУ 0 0 «Редакция газеты «Таврические новости»,
ООО «12 канал в Таврическом районе» обеспечить широкое освещение
оздоровительной кампании на территории Таврического муниципального
района.
15. Постановление Администрации Таврического муниципального района
№ 259 от 24.03.2016 г. «Об организации отдых, оздоровления и занятости
несовершеннолетних Таврического муниципального района в 2016 году»
признать утратившим силу.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района Е.А. ”
ову.

Глава муниципального района

Ю.И.Постовой

Приложение №1
к постановлению Администрации
Таврического муниципального
района № ^от ^.03.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних Таврического муниципального района
Омской области
1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних Таврического муниципального района
Омской области (далее - Комиссия) является коллегиальным органом и
осуществляет координацию и контроль реализации политики администрации
муниципального района по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних, проживающих на территории Таврического
муниципального района.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным,
областным законодательством и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением о Комиссии.
3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Таврического муниципального района Омской области.
4. Основными задачами Комиссии являются рассмотрение вопросов,
требующих межведомственной координации в создании условий для отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе:
- определение приоритетных направлений и форм организации отдыха,
оздоровления и временной трудовой занятости несовершеннолетних,
проживающих на территории Таврического муниципального района;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
Таврического муниципального, организаций и учреждений различных форм
собственности, общественных объединений в сфере отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних;
- взаимодействие с областной межведомственной комиссией по
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в ходе
оздоровительной кампании на территории Таврического муниципального
района;
- разработка проектов нормативно-правовых документов, регулирующих
организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
- анализ и обобщение информации о состоянии и тенденциях
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в
муниципальном районе;
- планирование подготовительных мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних, показателей по охвату
различными формами отдыха и оздоровления детей и подростков;

- разработка мер
по
сохранению
и развитию социальной
инфраструктуры муниципального района, ориентированной на организацию
отдыха и оздоровления детей и подростков;
- контроль за ходом детской оздоровительной кампании на территории
Таврического муниципального района.
6. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач, имеет
право:
- заслушивать на заседаниях Комиссии представителей уполномоченных
органов, обеспечивающих организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, членов Комиссии по вопросам исполнения решений
Комиссии, целевого использования средств бюджетов всех уровней,
выделенных на организацию оздоровительной кампании;
- контролировать выполнение муниципальных планов (программ) по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- запрашивать и получать в установленном порядке от управлений,
организаций и учреждений независимо от форм собственности информацию,
необходимую для исполнения своих функций;
- создавать при необходимости рабочие группы из членов Комиссии для
оперативной и качественной подготовки документов, проведения проверок и
экспертиз в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков;
- изучать и обобщать опыт работы образовательных учреждений,
учреждений спорта и молодёжной политики по проведению оздоровительной
кампании детей;
- освещать свою работу в средствах массовой информации;
- оформлять протокол заседаний межведомственной комиссии в течение
трех рабочих дней и хранить их в течение трёх лет;
- по итогам оздоровительной кампании награждать грамотами Комиссии
организаторов оздоровительной кампании за развитие системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на основании решения
Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
4 раз в год. Заседание считается правомочным, если на нём присутствуют
более половины её членов. Дату проведения заседания Комиссии определяет
председатель комиссии, в его отсутствии заместитель председателя
комиссии.
8. Организация подготовки заседаний и документов Комиссии
возлагается на секретаря Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
лиц, участвующих в открытом голосовании. При равном количестве голосов
голос председателя является решающим. Решение Комиссии оформляется
протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии, а в
отсутствие председателя - заместитель председателя и секретарь Комиссии.

Приложение №2
к постановлению Администрации
Таврического муниципального
района № ^ о т 30.03.2017
СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних Таврического муниципального района
Омской области
Виноградова Елена Александровна

заместитель Главы муниципального
района, председатель комиссии;

Таймре Анатолий Тынович

начальник Управления образования
Администрации
Таврического
муниципального района Омской
области, заместитель председателя
комиссии;

Шумейко Елена Геннадьевна

ведущий специалист Управления
образования
Администрации
Таврического
муниципального
района Омской области, секретарь
комиссии;

Сумская Светлана Владимировна

начальник Управления культуры
Администрации
Таврического
муниципального района Омской
области;

Манцурева Елена Николаевна

главный специалист Управления
культуры
Администрации
Таврического
муниципального
района Омской области;

Каблуков Сергей Николаевич

начальник Территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека по Омской области в
Таврическом
районе
(по
согласованию);

Чегаев Максим Николаевич

начальник
ОМВД
России
Таврическому
району
согласованию);

Долгих Наталья Васильевна

начальник
отдела
опеки
и
попечительства
над
несовершеннолетними Управления
образования
Администрации
Таврического
муниципального
района Омской области;

Тулендинов Шамиль Абугалиевич

главный
врач
Бюджетного
учреждения
здравоохранения
Омской
области
«Таврическая
центральная районная больница» (по
согласованию);

Андрейчик Виктория Анатольевна

заместитель главного врача по
детству
и
родовспоможению
Бюджетного
учреждения
здравоохранения Омской области
«Таврическая центральная районная
больница» (по согласованию);

Ворожбит Людмила Владимировна

директор Казённого учреждения
Омской области «Центр занятости
населения Таврического района» (по
согласованию);

Скалозубова Татьяна Николаевна

директор Бюджетного учреждения
Омской
области
«Комплексный
центр социального обслуживания
населения Таврического района» (по
согласованию);

Еву Александр Игоревич

директор
Межпоселенческого
казённого
учреждения
«Молодёжный центр» Таврического
муниципального района Омской
области;

Александров Александр Викторович

директор Муниципального казённого
учреждения «Центр физической
культуры и спорта» Таврического

по
(по

муниципального
области;

района

Омской

Чапала Наталья Владимировна

специалист
1-й
категории
муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Таврического
муниципального района;

Бугаенко Николай Николаевич

председатель
координационного
совета профсоюзов, председатель
профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
Таврического
района
(по
согласованию);

Тананайская Наталья Владимировна

главный
редактор
Бюджетного
учреждения
Омской
области
«Редакция газеты «Таврические
новости» (по согласованию)

