АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ^
г. Сысерть

,

О мерах по обеспечению отдыха оздоровления, занятости детей и подростков
Сысертского городского округа в 2016 году

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от
09.04.2015 года № 245 - ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах», Законом Свердловской
области от 15 июня 2011 года № 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков на территории Сысертского городского округа в 2016 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной оздоровительной комиссии Сысертского
городского округа (приложение № 1).
2. Межведомственной оздоровительной комиссии Сысертского городского округа
(Н.В.Кузнецова) обеспечить:
1) координацию деятельности исполнительных органов власти Сысертского
городского округа, по вопросам подготовки и проведения детской оздоровительной
кампании в 2016 году;
2) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания,
безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной
безопасности при организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;
3) проведение контроля соблюдения принятых нормативных документов по
оздоровлению детей, постановкой на учет и предоставлением путевок.
3. Утвердить:
1) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в
Сысертском городском округе в 2016 году (приложение № 2);
2) смету расходов на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в
Сысертском городском округе в 2016 году (приложение № 3);
3) дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха в
Сысертском городском округе в 2016 году (приложение № 4);
4) смету расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные в Свердловской
области за счёт средств субсидий областного бюджета (приложение № 5);
5) смету расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на побережье Черного
моря в рамках проекта «Поезд «Здоровья» за счет средств субсидий областного бюджета
(приложение № 6);

6) смету расходов на доплату за путёвки в санатории и санаторно- оздоровительные
лагеря круглогодичного действия, расположенные на побережье Черного моря в рамках
проекта «Поезд «Здоровья» за счет средств местного бюджета (приложение № 7);
7) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря круглогодичного действия за счет средств субсидий областного
бюджета (приложение № 8);
8) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря круглогодичного действия за счет средств местного бюджета
(приложение № 9);
9) смету расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей за счет средств субсидий областного бюджета (приложение № 10);
10) смету расходов на организацию и проведение лагерей труда и отдыха за счет
средств местного бюджета (приложение № 11);
11) смету расходов на участие районной команды во Всероссийском летнем лагере
«Слёт юных туристов-краеведов» г.Смоленск за счет средств субсидий местного бюджета
(приложение № 12);
12) смету расходов на участие районной команды в полевых сборах «Юный
спасатель» за счет средств субсидий местного бюджета (приложение № 13);
13) смету расходов на проведение малозатратных форм отдыха за счет средств
местного бюджета (приложение № 14);
14) смету расходов
на проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с
гражданами, изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях в
2015/2016 учебном году за счет средств местного бюджета (приложение № 15);
15) смету расходов
на проведение районного смотра-конкурса на лучшую
постановку работы в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного
бюджета (приложение № 16);
16) смету расходов
на проведение районного смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной работы в лагере труда и отдыха за счёт средств
субсидий местного бюджета (приложение № 17).
4. Главам сельских администраций Сысертского городского округа:
1) на основе социального партнёрства совместно с руководителями организаций и
учреждений всех форм собственности и профсоюзными организациями обеспечить отдых и
оздоровление детей и подростков в Сысертском городском округе в 2016 году. Обратить
особое внимание на обеспечение путевками детей из социально незащищенных групп
населения;
2) содействовать трудоустройству подростков и учащейся молодежи, созданию
лагерей труда и отдыха, и других форм занятости детей и подростков, развитию
палаточных лагерей, детского туризма, обеспечить постоянный контроль над
безопасностью жизни и здоровья детей и подростков.
5. Предложить руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
совместно с профсоюзными комитетами и комиссиями по социальному страхованию:
1) обеспечить выполнение предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями мер по оздоровлению детей работников. Содействовать в обеспечении
отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных организациях за счет средств
бюджета, за счет собственных средств, а также за счет родительской платы в пределах
до 20 процентов стоимости путёвки с учётом материального положения семьи;
2) организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков, в
первую очередь для детей, чьи родители являются сотрудниками этих предприятиях, для
детей из социально незащищенных групп населения, а также для всех подростков,
желающих трудиться.
6.
Управлению образования Администрации Сысертского городского округа
(А.Е.Золотова):

1) обеспечить за счёт средств областного и местного бюджетов отдых и
оздоровление детей и подростков;
2) совместно с Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области (Ю.И.Биктуганов) обеспечить приобретение путевок в санаторнокурортные организации, расположенные на побережье Черного моря в рамках реализации
проекта «Поезд «Здоровья» в 2016 году;
3) оздоровить детей и подростков в санаторно-оздоровительны* организациях,
расположенных на побережье Чёрного моря в рамках проекта «Поезд Здоровья»;
4) совместно с главами территорий создать сеть оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием, в том числе на базе общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования;
5) создать в образовательных организациях временные дополнительные рабочие
места для лагерей труда и отдыха несовершеннолетних граждан;
6) обеспечить участие районной команды во Всероссийском летнем лагере «Слёт
юных туристов-краеведов»;
7) организовать проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с гражданами,
изучающими основы военной службы в общеобразовательных учреждениях в 2015/2016
учебном году;
8) провести организационную работу по комплектованию летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха до 25.05.2016 года;
9) организовать мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления
детей и подростков Сысертского городского округа, включая вопросы: определения
потребности в организованных формах отдыха детей и подростков, ведение реестра
данных;
10) производить выдачу путевок в детские оздоровительные учреждения с оплатой
родителями до 20 процентов их стоимости, с учетом материального положения и статуса
семьи;
11) обеспечить приоритет при распределении путевок в загородные учреждения
отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих на территории Сысертского
городского округа;
12) предусмотреть доплату педагогам, занятым в проведении лагеря дневного
пребывания из средств стоимости путевки.
7. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа
(Е.П. Челнокова) направить на финансирование мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в 2016 году денежные средства: за счёт местного
бюджета - 3 810 000,00 рублей, за счёт областного бюджета - 12 697 900,00 рублей,
предусмотренных по разделу «Образование».
8. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной социальной политике
Администрации Сысертского городского округа (В.Б.Шибаев):
1) организовать работу и координацию по временному трудоустройству подростков
на молодежной бирже труда;
2) оказывать поддержку молодежным и детским общественным организациям
Сысертского городского округа в организации летнего отдыха, оздоровления, творческого
досуга и занятости детей и подростков;
3) содействовать в участии учреждений спорта в организации работы с детьми в
период школьных каникул;
4) оказать методическую помощь организациям отдыха и оздоровления детей в
организации физического воспитания детей и подростков;
5) оказать содействие в проведении соревнований среди организаций отдыха и
оздоровления детей Сысертского городского округа.

9. Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа
(Н.В.Трухина) обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости детей.
10. Государственному казённому учреждению службы занятости населения
Свердловской области «Сысертский центр занятости» (Л.Б.Шкляр) оказать содействие в
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18
лет в свободное от учебы время, и рассмотреть возможность оказания из средств
федерального бюджета материальной поддержки несовершеннолетним на период их
участия во временных работах. Учреждениям (организациям), принимающим на работу
несовершеннолетних граждан, оказывать организационную и методическую помощь в
соблюдении трудового законодательства.
11. Просить организовать Главного врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловская области «Сысертская центральная районная
больница» (А. Н.Старков):
1) медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
2) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в
загородные организации отдыха и оздоровления детей;
3) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в
загородные организации отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, а также
детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и
оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период летних каникул, в
том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря;
4) подбор и расстановку медицинских кадров в лагерях с дневным пребыванием
детей до 25 апреля 2016 года.
12. Просить организовать главного санитарного врача по Чкаловскому району
города Екатеринбурга, городу Полевской и Сысертскому району (Е.П.Потапкина):
1) надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия при
подготовке к работе и осуществлению деятельности детских оздоровительных организаций;
2) проведение бактериологического, паразитологического и вирусологического
обследования персонала, направляемого для работы в загородйые организации отдыха и
оздоровления детей всех форм собственности, в том числе за пределы Свердловской
области, а также в лагеря дневного пребывания детей, акарицидной обработки,
энтомологического контроля территорий загородных организаций отдыха и оздоровления
детей всех форм собственности и прилегающих к ним зон, проведение лабораторных
исследований качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические
показатели, а также обеспечение дезинфекционными средствами;
3) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в детских
оздоровительных организациях.
13. Просить организовать начальника Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (Е.В.Узянов):
1) меры по обеспечению общественного порядка в местах дислокации организаций
отдыха и оздоровлений детей и безопасности при проезде организованных групп детей по
маршрутам следования к месту отдыха и обратно;
2) необходимые мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в
каникулярный период;
3) контроль над несовершеннолетними «группы особого риска», состоящих на учете
в Подразделении по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», содействовать организации их
отдыха и трудоустройства.
14. Просить организовать председателя Территориальной комиссии Сысертского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав (И.Н.Кайгородцева):

1) контроль над несовершеннолетними, состоящих на учете в Территориальной
комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав,
содействовать организации их отдыха и трудоустройства.
15. Для недопущения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного функционирования
детских оздоровительных учреждений просить организовать: начальника Сысертского РЭС
ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
(Н.А.Волков), генерального директора ООО «Связьинформ» (Т.П.Харитонбва), начальника
линейно-технического цеха «Сысертский район» ГЦТЭТ г. Екатеринбург ПАО
«Ростелеком» (А.Е.Тёткин), начальника Федерального государственного казенного
учреждения «24 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области»
(А.Г.Волокитин), начальника Сысертской поисково-спасательной группы Министерства
чрезвычайных ситуаций (А.С.Феофанов) принять меры по обеспечению обслуживаемых
организаций отдыха и оздоровлений детей электроэнергией, телефонной связью и
средствами противопожарной безопасности.
16. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам
Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа

