
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ / W

О мерах по организации отдыха и оздоровления 

детей в Покровском районе в 2015 году

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их 

образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации 

адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 

Законом Орловской области от 5 февраля 2010 года №1021-03 «Об основах 

организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области», 

постановлением Правительства Орловской области №123 от 24 марта 2015 г. 

«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области 

в 2015 году» администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

состав межведомственного совета по организации отдыха и 

оздоровления детей в Покровском районе согласно приложению 1;

положение о межведомственном совете по организации отдыха и 

оздоровления детей в Покровском районе согласно приложению 2;

порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям детей в Покровском районе в сфере организации их 

отдыха и оздоровления на 2015 год согласно приложению 3.



2. Определить Отдел образования администрации Покровского района 

(Журавлева М.А.) органом специальной компетенции в Покровском районе, 

уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления детей, в части:

1) организации оздоровления за счёт муниципального бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований, утверждённых Решением Покровского районного 

Совета народных депутатов от 23 декабря 2014 года № 29/2-PC «О районном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 

соответствии с Порядком и условиями предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям детей в Покровском районе в сфере 

организации отдыха и оздоровления на 2015 год:

детей-сирот, проживающих в приемных, опекунских семьях; 

одарённых детей, обучающихся в учреждении дополнительного 

образования;

детей, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях, в том числе из многодетных семей;

детей, состоящих в диспансерной группе учета по хроническому 

заболеванию в учреждениях здравоохранения района и области; 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

детей, обучающихся в муниципальных бюджетных

общеобразовательных учреждениях, в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, организованных указанными учреждениями;

детей, обучающихся в муниципальных бюджетных

общеобразовательных учреждениях, в доле, установленной соглашением 

между Правительством Орловской области и администрацией Покровского 

района.

2) разработки плана проведения детской оздоровительной кампании 2015 

года в Покровском районе и организации его выполнения;

3) осуществления мер по защите прав детей на отдых, охрану жизни и 

здоровья в учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению 

детей, в том числе обеспечения страхования детей;



4) обеспечения взаимодействия с органами местного самоуправления, 

заинтересованными организациями и ведомствами по вопросам развития 

различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе 

активных малозатратных форм отдыха и занятости;

5) формирования в установленном порядке межведомственной комиссии по 

проверке готовности лагерей с дневным пребыванием к летней 

оздоровительной кампании;

6) осуществления работы по паспортизации и составлению реестра лагерей с 

дневным пребыванием, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению 

детей в Покровском районе в 2015 году;

7) координатора работы служб и ведомств по организации летнего отдыха 

подростков в школьных лагерях дневного пребывания.

3. Отделу финансов и налоговой политики администрации Покровского 

района (Хохлова О.А.) обеспечить выделение денежных средств на 

реализацию подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Покровском 

районе на 2014-2017 годы» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Покровского района на 2014-2017 годы» в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств на 2015 год.

4.Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (B.C. Воронцов) 

совместно с КУ ОО «Центр занятости населения Покровского района» 

(Басова Л.Г.) /по согласованию/ организовать временное трудоустройство 

несовершеннолетних в период летних каникул, взять под особый контроль 

проведение вечеров отдыха в течение летнего периода.

5. Отделу культуры и архивного дела администрации Покровского района 

(Амелина Т.К.) организовать и провести в течение летней кампании 

выступления творческих коллективов в летних оздоровительных лагерях 

дневного пребывания на базе образовательных учреждений района.

6. Рекомендовать главному редактору газеты «Сельская правда» 

(Иванушкина Л.В.) обеспечить всестороннее информационное освещение 

летней оздоровительной кампании.



7. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Покровскому району (Демин 

Н.И.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

жизни детей в период их пребывания в лагерях дневного пребывания, а также 

при перевозке детей.

8. Рекомендовать ведущему специалисту-эксперту территориального отдела 

Роспотребнадзора в п.Верховье (Амелин С.А.) обеспечить действенный 

контроль за работой оздоровительных лагерей, организацией полноценного 

питания детей.

9. Рекомендовать БУЗ ОО Орловской области «Покровская ЦРБ» (Шишкин

а) организовать обеспечение медицинским персоналом пришкольных 

оздоровительных лагерей дневного пребывания;

б) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в 

учреждения, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, за счет 

средств данных учреждений;

в) организовать просветительскую работу с медицинскими работниками 

Покровской ЦРБ и ФАПов среди учащихся по пропаганде здорового образа 

жизни, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил.

10. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Покровскому 

району (Багрянцев Е.М.):

а) организовать и провести пожарно-техническое обследование баз летних 

оздоровительных лагерей;

б) организовать и провести с детьми комплекс организационно-практических 

мероприятий, направленных на пропаганду противопожарных знаний среди 

несовершеннолетних.

11. Контроль за исполнением настоящего'' постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.В. Решетникова.

Г.И.):

Г лава района Д.И. Романов


