
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.03.2013 г.  №  209
г. Южа

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Южском 
муниципальном районе в 2013 году

   В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Южском 
муниципальном  районе  в  2013  году,  на  основании  Постановления 
Правительства  Ивановской  области  от  27  января  2010  г.  №  5-п
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Ивановской 
области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать  межведомственную  комиссию  по  организации  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей  в  Южском  муниципальном  районе  и 
утвердить её состав  (Приложение 1).

2.Отделу  образования  администрации  Южского  муниципального  района 
(Шилова  Т.Л.),  отделу  по  делам  молодёжи,  спорта  и  культуры 
администрации Южского муниципального района (Алтухов А.В.):

  -принять  меры  по  организации  и  проведению  летней  оздоровительной 
кампании  2013 года и организации летних  профильных лагерей  с дневным 
пребыванием  детей,  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей   на  базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений района и МКУ «Южский 
молодёжный центр», организации   временных  рабочих мест;

-уделить  особое  внимание  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости 
детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  детей-сирот,  детей-



инвалидов,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей и детей  из  семей, 
находящихся в социально-опасном положении;
 
-определить продолжительность смены в лагерях с  дневным пребыванием 
детей   и  профильных  лагерях   с  дневным  пребыванием  детей  21  день, 
стоимость питания на одного ребёнка 80 рублей в день;

-принять  меры  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних в период летних каникул;

-организовать  лагеря  с  дневным   пребыванием  детей   для  подростков, 
состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП;

-активизировать  работу  по  месту  жительства  детей  и  подростков 
(спортивные  мероприятия по месту жительства, организация деятельности 
спортивных дворовых команд);

-обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, 
а  также  контроль  за  санитарно-эпидемиологической  обстановкой  в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей;

-оказать  содействие  в  подборе  педагогических  кадров  для  работы  в 
оздоровительных  лагерях  различных  типов,  обеспечив  их  обучение  и 
прохождение медицинской комиссии;

-обеспечить  повышенные   меры  безопасности  при  организации  перевозок 
детей к местам отдыха и обратно, с учётом дальности перевозок и времени 
суток;

-обеспечить  безусловное  и  своевременное  выполнение  предписаний 
государственных надзорных органов;

-обеспечить  постоянную  готовность  к  действию  источников 
противопожарного  водоснабжения,  пожарно-технического  вооружения, 
средств  связи, а также обнаружения и оповещения людей при пожаре;

-привести  в  соответствие  с  требованиями  противопожарных  норм 
содержание  путей  эвакуации,  эвакуационных  и  аварийных  выходов  в 
общеобразовательных  учреждениях;

-организовать  изучение  персоналом  действующих  правил  пожарной 
безопасности,  провести  инструктаж  персонала  по  безопасности  труда  и 
пожарной безопасности.



3.Рекомендовать территориальному отделу социальной защиты населения по 
Южскому муниципальному району (Е.А.Модина):

-обеспечить  организацию  отдыха  детей,  нуждающихся  в  особой  заботе 
государства и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении;

-организовать  плановый  патронаж   семей,  требующих  особого  внимания 
органов социальной защиты населения;

-обеспечить формирование групп детей, состоящих на диспансерном учёте, в 
ОБУЗ  «Южская  ЦРБ»  и  имеющих  нарушения  в  состоянии  здоровья,  в 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия;

4.Рекомендовать  ОГКУ  «Южский  центр  занятости  населения» 
(А.С.Голикова):

-принять меры по организации временного трудоустройства  детей в возрасте 
14-17 лет;

-обеспечить в первоочередном порядке временную занятость подростков из 
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей, 
состоящих  на  профилактическом  учёте  в  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  детей  из  семей,  находящихся  в 
социально-опасном положении;

-оказать  содействие  в  подборе  необходимых кадров  для  оздоровительных 
лагерей по заявкам их руководителей. 

5.Рекомендовать  межмуниципальному   отделу  МВД  РФ  «Южский» 
(С.Ю.Кузнецов):

-принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности   при 
проезде  организованных  групп  детей  по  маршрутам  следования  к  местам 
отдыха и обратно, а также в период их пребывания в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей;

-провести  мероприятия  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения 
детей на улицах в период каникул.

6. Рекомендовать ОБУЗ «Южская ЦРБ» (М.О.Пузырёв):

-обеспечить  медицинский контроль за  организацией  отдыха  детей во  всех 
видах оздоровительных лагерей;



-организовать без взимания платы  проведение профилактических осмотров 
персонала  оздоровительных  лагерей,  детей,  направляемых  в  эти  лагеря  и 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период. 
 
7  .Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Главы  администрации  Южского  муниципального  района, 
начальника Южского отдела образования  Т.Л. Шилову 

Глава администрации Южского 
муниципального района                                                             С.Ю.Кропотов
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