27.03.2017

529

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах», в целях обеспечения
в 2017 году отдыха,оздоровления и занятости, создания условий для укрепления
здоровья и творческого развития детей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.Состав оздоровительной комиссии городского округа Богданович
(приложение № 1);
1.2. Положение по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в
2017 году на территории городского округа Богданович (приложение № 2);
1.3.Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2017 году на
территории городского округа Богданович (приложение № 3).
2. Оздоровительной комиссии городского округа Богданович (Жернаковой
Е.А.) обеспечить:
2.1.Координацию деятельности и взаимодействие органов местного
самоуправления, органов государственной власти Свердловской области, а также
организаций всех форм собственности, профсоюзных организаций городского округа
Богданович по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
2.2.Оперативность решения вопросов по организации полноценного питания,
безопасности жизни и здоровья детей и подростков, санитарно- эпидемиологической
обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков;
2.3.Временное
трудоустройство
в
свободное
от
учебы
время
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, создание трудовых отрядов, отрядов по обустройству
спортивных площадок, благоустройству населенных пунктов, ремонту школ;
2.4.Вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха,

оздоровления и занятости;
2.5.Принятие мер эффективного использования денежных средств на
подготовку к летнему сезону детских оздоровительных учреждений;
2.6.Профилактику безнадзорности и беспризорности, через целенаправленную
работу с подростками, состоящими на учете в комиссиях и подразделениях по делам
несовершеннолетних, во время проведения мероприятий по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
2.7.Содействие в реализации оздоровительных программ молодежных и
детских общественных объединений на территории городского округа Богданович;
2.8.На основе социального партнерства совместно с руководителями
организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями отдых и
оздоровление детей в соответствии с целевыми показателями охвата отдыхом и
оздоровлением детей в городском округе Богданович;
2.9.Отдых и оздоровление за счет различных источников финансирования не
менее 80 процентов детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению;
2.10. Приобретение
путевок
в
санаторно-курортные
организации,
расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта поезд «Здоровье» за
счет части средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в
условиях санаторно-курортных организаций (санаториев и санаторных
оздоровительных лагерей круглогодичного действия) и частичной оплаты стоимости
путевок родителями.
3. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление
образования городского округа Богданович» (Федотовских Л.А.) осуществлять
своевременное финансирование расходов на выполнение мероприятий по
организации летней оздоровительной кампании в 2017 году при условии
софинансирования расходных обязательств не менее 30 процентов от планируемого
из областного бюджета согласно смете.
4. Предложить руководителям организаций всех форм собственности
совместно с профсоюзными комитетами содействовать обеспечению отдыха и
оздоровления детей сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет средств
областного бюджета, за счет собственных средств, а также родительской платы в
пределах 20 процентов от стоимости путевки с учетом материального положения
семьи.
5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальному отделу в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах (Фефилову С.А.) обеспечить
осуществление государственного, санитарно-эпидемиологического надзора при
организации отдыха и оздоровления детей на территории городского округ
Богданович.
6. Рекомендовать отделу МВД России по Богдановичскому району
(Мартьянову К.Е.):
6.1.Принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка,
сопровождения и безопасности при проезде организованных групп детей по
маршрутам следования к местам отдыха и обратно;

6.2.Обеспечить общественный порядок в оздоровительных лагерях дневного
пребывания;
6.3.Осуществлять
профилактические
меры
по
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних,
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
6.4.Обеспечить контроль занесовершеннолетнимигруппами «особого риска»,
состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних,
содействовать организации их отдыха и трудоустройства.
7. МКУ «Управление образования городского округа Богданович»
(Федотовских Л.А.) обеспечить:
7.1.Подготовку к летнему сезону оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей; особое внимание на качеству, питьевой воды, соответствию
санитарно-эпидемиологическим
требованиямматериально-технической
базы
пищеблоков и медицинских блоков, целостность ограждений по периметру
территории;
7.2.На
основе
социального
партнерства
совместно
с
руководителямиорганизаций всех форм собственности и профсоюзными
организациями выполнение установленных целевых показателей охвата отдыхом и
оздоровлением детей;
7.3.Приобретение путевок в санаторно-курортныеорганизации, расположенные
на
побережье
Черного
моря
(поезд
«Здоровье»),
а
также
в
санаторно-оздоровительные организации и загородные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Свердловской области;
7.4.Реализацию программы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на территории городского округа
Богданович;
7.5.Проведение своевременной информационно-разъяснительной работы с
привлечением общественных организаций, профсоюзных комитетов и средств
массовой информации, по вопросам отдыха и оздоровления детей, а также заявочной
кампании на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей, о
порядке организации и финансирования отдыха и оздоровления детей;
7.6.Консультирование и информационно-методическую поддержку для
работников организаций отдыха и оздоровления детей по вопросам проведения
летней оздоровительной кампании 2017 года;
7.7.Проведение совместно с руководителями образовательных учреждений
информационно-разъяснительной работы о порядке организации и финансирования
отдыха и оздоровления детей;
7.8.Представление списков педагогического, медицинского и обслуживающего
персонала, задействованного в работе областных организаций отдыха и
оздоровления детей, в Информационный центр Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области для проверки на
наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
прекращения уголовного преследования;
7.9.Подготовку ежегодного доклада об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей на территории городского округа Богданович.

8. Предложить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Свердловской области «Богдановичская ЦРБ» (Семышевой Н.В.) обеспечить:
8.1.Медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздоровления
всех форм собственности;
8.2.Контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в
организациях отдыха и оздоровления детей;
8.3.Проведение медицинских осмотров персонала,направляемогодля работы в
организации отдыха и оздоровления детей, а также детей 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;
8.4.Обучение организаторов детского отдыха и оздоровления по вопросам
соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, профилактики пищевых
отравлений и инфекционных заболеваний;
8.5.Проведение медицинских осмотров детей и подростков, отъезжающих в
оздоровительные учреждения всех типов и устраивающихся на работу в период
летних каникул (без взимания платы);
8.6.Проведение работ по гигиеническому воспитанию детей, по популяризации
навыков здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, наркомании и
табакокурения.
9. Предложить Отделу надзорной деятельности городского округа Сухой Лог,
городского округа Богданович УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области (Свалову Е.С.) обеспечить:
9.1.Систематический контроль состояния пожарной безопасности, контроль
над выполнением противопожарных мероприятий;
9.2.Методическое сопровождение работников детских оздоровительных
учреждений по пожарной безопасности;
9.3.Помощь в подготовке и проведении противопожарных мероприятий с
детьми в летний период;
9.4.Обучение детей в оздоровительных учреждениях правилам пожарной
безопасности.
10. Рекомендовать
Государственному
казенному
учреждению
«Богдановичский центр занятости» (Анищенко С.В.):
10.1. Организовать временное трудоустройство в свободное от учебы время
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет согласно действующему
законодательству;
10.2. Организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
малообеспеченных, многодетных и не полных семей, детей-инвалидов, подростков,
состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или специальных
учебно-воспитательных колоний закрытого типа;
10.3. Информировать население через средства массовой информации об
имеющихся возможностях трудоустройства подростков в период летних каникул;
10.4. Осуществлять методическое сопровождение организаторов детского

труда во время летнего периода по вопросам организации трудоустройства.
11. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры,
молодежной политики и информации» (КопятевойН.А.) обеспечить:
11.1. Информационно-методическое
сопровождениедеятельности
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости детей в
каникулярный период;
11.2. План мероприятий на летнийпериод,привлекая к организации массовых
детских мероприятий учреждения культуры;
11.3. Деятельность детских и молодежных общественных объединений в
период летних каникул;
11.4. Информирование населения через средства массовой информации об
организации и проведении мероприятий для детей в период летних каникул;
11.5. Организацию проведения выездных музейных и библиотечных выставок,
работу передвижных библиотек на базе организаций отдыха и оздоровления детей;
11.6. Работу летней молодежной биржи труда, организовать временное
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, в первую очередь трудоустройство детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и проживающих в сельских территориях городского округа
Богданович;
11.7. Выполнение целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением
детей и подростков в учреждениях культуры иными формами оздоровления.
12. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической
культуры и спорта городского округа Богданович» (Валову П.Ю.) обеспечить:
12.1.Выполнение целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением детей
и подростков в учреждениях спорта;
12.2. Методическую помощь оздоровительным лагерям с дневным
пребыванием детей в организации физического воспитания детей;
12.3. Содействие в проведении спортивных соревнований среди
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;
12.4. Методическую помощь оздоровительным лагерям с дневным
пребыванием детей в организации физического воспитания детей, в том числе в части
организации и проведения мероприятий по поэтапному внедрению комплекса
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
12. Предложить Территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области - Управлению социальнойполитики
Министерства политики населения Свердловской области по Богдановичскому
району (Берко Е.В.) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Порядком
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного
бюджета,выделенных на эти цели Министерству социальной политики Свердловской
области.
13. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского
округа Богданович.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной
политики Жернакову Е.А.

Глава городского округа Богданович

В.А. Москвин

Приложение № 1
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 27.03.2017 № 529

Состав оздоровительной комиссии городского округа Богданович
№
ФИО
1. Жернакова Елена Алексеевна
2. Федотовских Лидия Алексеевна
3. Бобошин Александр
Владимирович
4. Анищенко Светлана Викторовна
5. Белокрылова Надежда Ивановна
(по согласованию)
6. Берко Елена Валерьевна
(по согласованию)

7. Валов Павел Юрьевич
8. Коптяева Наталья Анатольевна
9. Кузнецова Галина Алексеевна
10. Мартьянов Константин
Евгеньевич
11. Ржавина Наталья Владимировна
12. Румянцева Марина
Владимировна
13. Рябова Елена Евгеньевна
14. Свалов Евгений Сергеевич

15. Семышева Надежда Витальевна
Суфьянова Ольга Павловна
16.
17. Токарев Георгий Викторович

Должность
заместитель главы администрации городского округа
Богданович по социальной политике, председатель
комиссии;
директор МКУ УО ГО Богданович, заместитель
председателя комиссии;
специалист по оздоровлению детей МКУ УО ГО
Богданович, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
директор ГКУ «Богдановичский ЦЗ»
(по согласованию);
председатель
профкома
ОАО
«Богдановичский
комбикормовый завод»;
начальник
территориального
отраслевого
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области - Управления социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской области по Богдановичскому району;
директор МКУ «Управление физической культуры и
спорта»;
ВРИО
начальника
Муниципального
казенного
учреждения «Управление культуры, молодежной
политики и информации»;
председатель
Горкома
профсоюза
работников
Образования (по согласованию);
начальник отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Богдановичскому району;
председатель профсоюзного комитета «Богдановичская
ЦРБ» (по согласованию);
председатель
территориальной
комиссии
Богдановичского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав (по согласованию);
начальник МКУ «Управление закупок для нужд
городского округа Богданович»;
начальник Отдела надзорной деятельности городского
округа Сухой Лог, городского округа Богданович УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Свердловской
области (по согласованию);
главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по
согласованию);
председатель
районного
комитета
профсоюза
Богдановичского и Сухоложского районов (по
согласованию);
начальник Финансового управления администрации
городского округа Богданович;

18. Фефилов Сергей Анатольевич

19. Цветов Евгений Дмитриевич

начальник территориального отдела Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах
(по согласованию);
председатель
профсоюзного
комитета
ОАО
«Огнеупоры» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 27.03.2017 № 529

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2017 году на
территории городского округа Богданович
I. Общие положения

1.1. Положение по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
в 2017 году на территории городского округа Богданович, (далее - Положение)
определяет порядок, форму и распределение обязанностей среди различных
учреждений, организаций и служб городского округа Богданович по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2017 году на территории городского
округа Богданович.
1.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках
реализации программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в
2017 году.
1.3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляется за
счѐт средств:
- Областного бюджета;
- Местного бюджета;
- Спонсорских средств;
- Средств предприятий и организаций, а также средств граждан.
1.4. Приоритетные направления в организации отдыха, оздоровления и
занятости детей городского округа Богданович определяются ежегодно
постановлением главы городского округа Богданович, в соответствии с
Постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017
годах».
II. Цель и задачи организации отдыха, оздоровления и занятости детей

2.1. Цель - развитие системы детского и молодѐжного отдыха на
территориигородского
округа
Богданович
с
использованием
новых
эффективныхтехнологий оздоровления детей.
2.2. Основные задачи:
- обеспечение качественной организации отдыха и
оздоровления, творческого досуга, занятости детей;
- эффективное использование ресурсов и развитие материально-технической
базы учреждений отдыха и оздоровления для качественной организации отдыха и
оздоровления, творческого досуга, занятости детей;
- обеспечение полноценного питания детей, безопасности их жизни и
здоровья, контроля за противопожарной безопасностью в учреждениях отдыха и
оздоровления;

- целевое использование финансирования бюджетов всех уровней для
качественной организации детской оздоровительной кампании;
- развитие перспективных инновационных форм организации отдыха,
оздоровления, творческого досуга, занятости детей;
- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в ходе
подготовки и проведения оздоровительной кампании;
- освещение подготовки и проведения оздоровительной кампании в
средствах массовой информации.
III.

Принципы, определяющие политику администрации городского округа в
области организации отдыха, оздоровления и занятости детей

3.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа
Богданович производится в соответствии, с федеральным законодательством,
законодательством Свердловской области, касающейся организации отдыха,
оздоровления и занятости детей.
3.2. Организованный характер заключается в регулировании и управлении со
стороны администрации городского округа Богданович процессом организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период.
3.1.Развитие и внедрение наиболее экономичных и эффективных технологий
оздоровления, творческого досуга, занятости детей.
3.2.Организация в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей,
нуждающихся в особой заботе государства, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
IV. Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей

4.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляется
Муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского
округа Богданович» в соответствии с федеральным законодательством,
бюджетным финансированием средств.
4.2. Оформление договоров на оздоровление детей в детские
оздоровительные лагеря производятся на конкурсной основе, в соответствии с
законодательством.
4.3. При организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных
учреждениях обязательными условиями являются:
- соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил пребывания
ребѐнка в помещении оздоровительного учреждения;
- соответствие суммы средств, выделяемых на питание ребѐнка, расчѐту
ориентировочной стоимости суточной нормы на 1 ребѐнка, утверждѐнному
органом исполнительной власти территории, где расположено оздоровительное
учреждение;
- наличие системы обеспечения водоснабжением и канализацией,
соответствующей санитарным нормам: источник водоснабжения (скважина или
общая система водоснабжения), подача воды (постоянно или по графику),

расположение санузлов, душевых комнат;
- благоустроенности территории, материально-технической базы
оздоровительного учреждения;
- специальной педагогической программы для организации досуга детей;
- постоянного медицинского персонала;
- укомплектованного медицинского блока согласно санитарным правилам и
нормам;
- обязательного медицинского страхования ребѐнка;
- заключенных договоров между администрацией оздоровительного
учреждения и медицинскими учреждениями, где прописаны условия лечения и
содержания в случае получения ребѐнком травмы или заболевания;
- охраны территории оздоровительного учреждения и обеспечения
безопасности детей.
4.4. При распределении путѐвок в оздоровительные учреждения процент
родительской платы от стоимости путѐвки и дороги устанавливается ежегодно,
Постановлением Правительства Свердловской области.
V. Обязанности учреждений и организаций города при организации отдыха,

оздоровления и занятости детей
5.1. МКУ УО ГО Богданович, МКУ «Управление физической культуры и
спорта городского округа Богданович», МКУ «Управление культуры, молодежной
политики и информации городского округа Богданович» обеспечивают:
- подготовку пакета нормативных документов необходимых для организации
деятельности лагерей с дневным пребыванием на территории городского округа
Богданович;
своевременную
подготовку
подведомственных
учреждений,
осуществляющих отдых и оздоровление детей, к приѐму лагерей комиссиями;
- своевременное комплектование лагерей квалифицированным персоналом
пищеблоков,
педагогическими
кадрами,
медицинскими
работниками,
инструкторами по физической культуре и спорту, музыкальными работниками;
- проведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с
грызунами на территории оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;
- контроль за техническим состоянием спортивного оборудования,
инвентаря, за соблюдением техники безопасности, техническим состоянием
зданий, сооружений;
- противопожарную безопасность в учреждениях отдыха и оздоровления,
безопасность групп детей при следовании автомобильным и железнодорожным
транспортом до места отдыха и обратно;
- добровольное медицинское страхование от несчастного случая детей и
подростков города на период организационного отдыха;
- содействие профсоюзным, молодѐжным, детским и другим общественным
объединениям в реализации программ в сфере организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и молодѐжи, а также привлечение предприятий,
общественных организаций, родителей к развитию сети учреждений детского

отдыха и оздоровления различных типов;
- развитие малозатратных форм отдыха, включая обучение детей мерам по
безопасности жизнедеятельности детей;
- совершенствование регулирования вопросов организации отдыха,
оздоровления и занятости детей.
5.2. Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и
молодѐжи:
5.2.1. Выступает в роли заказчика в муниципальном контракте на
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодѐжи.
5.2.2. Ежегодно в срок:
- до 01 апреля готовит проект постановления главы городского округа
Богданович «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в
2017 году»;
- до 15 мая разрабатывает график посещения городскоймежведомственной
комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с целью проверки условий
отдыха и оздоровления детей в летний период.
5.2.3. Организует отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным
пребыванием детей, в загородных оздоровительных лагерях, в санаториях и
санаторно-оздоровительных организациях;
5.2.4. Обеспечивает:
- проведение организационной работы по подготовке пакета документов для
заключения соглашения по организации летнего отдыха и занятости детей;
- рассмотрение, принятие и контроль за реализацией программ организации
отдыха, оздоровления и занятости детей на базе учреждений образования, спорта,
культуры;
- оплату по договорным обязательствам в рамках организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;
- проведение семинара для начальников лагерей оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей;
- контроль за организацией работы по выездному отдыху.
5.2.5. Организует деятельность городской межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровлению и занятости детей городского округа
Богданович в каникулярный период;
5.2.6. Содействует развитию малозатратных форм отдыха (походы,
экскурсии, экспедиции);
5.2.7. Осуществляет подготовку статистических и аналитических отчѐтов по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
5.3. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа
Богданович»:
5.3.1.Организует:
- физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу для детей и
подростков на спортивных площадках по месту жительства;
- работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
МКОУ ДОД ДЮСШ и МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с мячом;

5.3.2. Обеспечивает:
- проверку готовности спортивных площадок и спортивного оборудования в
лагерях дневного пребывания;
- рассмотрение, принятие и контроль за реализацией программ организации
отдыха, оздоровления и занятости детей на базе учреждений спорта городского
округа Богданович;
- проведение инструктивных сборов для тренеров-преподавателей занятых в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- методическое сопровождение оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей;
- содействие в проведении спортивных соревнований, среди детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;
- методическую помощь оздоровительным лагерям с дневным пребыванием
детей в организации физического воспитания детей, в части организации и
проведения мероприятий по поэтапному внедрению комплекса Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5.4. МКУ «Управление образования городского округа Богданович»:
5.4.1. Создаѐт условия и обеспечивает организацию полноценного отдыха,
оздоровления и занятости детей в приоритетном порядке детей льготной
категории, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5.4.2. Обеспечивает развитие сети оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей; организацию полноценного качественного питания, с
обязательной «С»-витаминизацией готовых блюд на базе стационарных
пищеблоков для всех лагерей с дневным пребыванием детей;
5.4.3.Проведение организационной работы по проверке готовности лагерей
дневного пребывания и площадок временного пребывания к приему детей;
5.4.4. Рассмотрение, принятие и контроль за реализацией программ
организации отдыха, оздоровления и занятости детей на базе образовательных;
5.4.5. Организует проведение семинаров по нормативно-правовой базе
деятельности лагерей дневного пребывания для руководителей;
- формировании групп детей в загородные оздоровительные лагеря и
санаторно-оздоровительные организации.
5.5. МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации
городского округа Богданович»:
5.5.1. Обеспечивает:
- участие культурно-досуговых учреждений города в организации работы с
детьми в каникулярный период;
- организацию и проведение фестивалей, конкурсов, выставок и других
мероприятий в период летней кампании;
- работу летней молодежные биржи труда, организовать временное
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, в первую очередь трудоустраивать детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и проживающих в сельских территориях городского округа
Богданович;
- информирование население через средства массовой информации об

имеющихся возможностях трудоустройства подростков в период летних каникул;
5.5.2. Разрабатывает комплексный план культурно-массовых мероприятий
на период школьных каникул, включая мероприятия по противопожарной
пропаганде и безопасности дорожного движения.

Приложение № 3
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 27.03.2017 № 529

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в 2016 году на территории
городского округа Богданович
Целевой показатель
охвата отдыхом и
оздоровлением детей,
всего человек

4494

В том числе
В условиях детских санаториев и
санаторных оздоровительных лагерей
круглогодичного действия, человек
250

В условиях
В условиях загородных оздоровительных лагерей
оздоровительных
дневного пребывания,
лагерей, человек
человек
620
1905

Другие формы
оздоровления,
человек
1719

