АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОН А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2016 г.

№ 85-п
с. Юргинское

Об организации детской
оздоровительной кампании
в Юргинском муниципальном районе
в 2016 году
В соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от
25 января 2016 г. № 46-рп «Об организации детской оздоровительной
кампании в Тюменской области в 2016 году», в целях обеспечения
эффективной организации оздоровительной кампании, создания условий для
полноценного отдыха, укрепления здоровья населения, творческого развития
и занятости несовершеннолетних в 2016 году:
1.

Районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления населения и занятости несовершеннолетних:
обеспечить
координацию
деятельности
органов
местного
самоуправления с территориальными органами областных органов
исполнительной
власти,
оздоровительными
и
иными
организациями, молодежными, детскими и иными общественными
объединениями в данной сфере;
осуществлять мониторинг оперативности и эффективности
решения
вопросов
организации
полноценного
питания,
обеспечения безопасности жизни и здоровья, санитарноэпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при
организации
отдыха
и
оздоровления,
занятости
несовершеннолетних;
определить приоритетные направления подготовки и проведения
детской оздоровительной кампании 2016 года с учетом анализа
итогов оздоровительной кампании детей 2015 года;
утвердить механизм софинансирования оплаты стоимости питания
из средств муниципального бюджета и средств родителей в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на территории
Юргинского муниципального района;
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обеспечить контроль за созданием безопасных условий
пребывания детей в оздоровительных организациях и оперативным
принятием мер по устранению нарушений;
обеспечить контроль за разработкой программ спортивных и
досуговых площадок по месту жительства при учреждениях спорта
и молодежной политики, образования, культуры, социального
обслуживания населения;
обеспечить организацию и проведение информационной работы с
родителями (законными представителями) по разъяснению порядка
организации питания в лагерях с дневным пребыванием;
принять меры к сохранению сети оздоровительных организаций и
учреждений,
расположенных
на
территории
Юргинского
муниципального района, к их эффективному использованию и
укреплению материально-технической базы;
обеспечить контроль за паспортизацией и ведением реестра
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
соответствующего муниципального образования, своевременную
его актуализацию, размещение в сети Интернет;
осуществлять информационное наполнение раздела официального
сайта администрации Юргинского муниципального района
«Организация отдыха и оздоровления населения»
(http://yurga.admtyumen.ru), созданного на платформе портала
органов государственной власти Тюменской области;
организовать
информирование
населения
о
механизме
организации отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных и
оздоровительных организациях и учреждениях;
обеспечить организацию работы площадок по месту жительства
при учреждениях спорта и молодежной политики, образования,
культуры, социального обслуживания населения;
участвовать в развитии и внедрении различных форм отдыха,
оздоровления и занятости, в том числе организации профильных,
палаточных, оборонно-спортивных оздоровительных лагерей,
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, а также
создании условий для развития туризма;
осуществлять контроль за работой детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием с организацией дневного сна
(отдыха) детей младше 10 лет;
осуществлять контроль за реализацией мер по повышению
доступности услуг отдыха и оздоровления для детей-инвалидов;
осуществлять мониторинг организации отдыха, оздоровления
населения и занятости несовершеннолетних на территории
муниципального образования по формам согласно приложениям
№3,4 распоряжения Правительства Тюменской области от 25
января 2016г. №46-рп;
предоставлять в отдел социальной защиты населения отчет для
свода ежеквартально с нарастающим итогом в срок до 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, в летний период
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2.

ежемесячно, с нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом;
осуществлять контроль за обеспечением мер по созданию
безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков
всех групп здоровья;
привлекать организации (предприятия) к участию в обеспечении
детей работников путевками в оздоровительные организации и
осуществлению выплаты компенсации за путевки;
обеспечить контроль за проведением акарицидной обработки
территорий,
где
организуется
отдых
и
занятость
несовершеннолетних.

Отделу социальной защиты населения Юргинского района
(Дьяконова О.В.):
осуществлять мероприятия по организации и проведению
оздоровительной кампании детей в 2016 году;
оказать содействие в организации летней занятости детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей из числа обучающихся
начального профессионального образования;
обеспечить контроль за
качеством организации отдыха,
оздоровления, занятости несовершеннолетних;
осуществлять содействие в организации отдыха и оздоровления
работников учреждений отрасли и их детей;
обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в санаторно
– курортных и оздоровительных организациях и учреждениях
Тюменской области на условиях софинансирования стоимости
путѐвки из средств областного бюджета и средств родителей
(законных представителей) в порядке и на условиях, установленных
Правительством Тюменской области;
обеспечить организацию и проведение информационной работы по
разъяснению населению Юргинского района
механизма
организации отдыха детей в санаторно – курортных и
оздоровительных организациях и учреждениях;
осуществлять информационное наполнение раздела официального
сайта администрации Юргинского муниципального района
«Организация
отдыха
и
оздоровления
населения»
(http://yurga.admtyumen.ru), созданного на платформе портала
органов государственной власти Тюменской области;
обеспечить реализацию государственной услуги по обеспечению
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевками в
санитарно-курортные
и
оздоровительные
организации
на
безвозмездной основе в электронном виде;
обеспечить организацию электронной записи на прием в
уполномоченную организацию для получения путевок в санаторнокурортные и оздоровительные организации различных типов на
условиях софинансирования стоимости путевки за счет областного
(муниципального) бюджета и средств родителей (законных
представителей).

3.

АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» (Коровина О.Л.):
обеспечить реализацию комплекса мероприятий по организации
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
обеспечить реализацию мер по повышению доступности услуг
отдыха и оздоровления для детей инвалидов;
обеспечить работу лагеря с дневным пребыванием для
несовершеннолетних социально незащищенных категорий на базе
АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Юргинского муниципального района» и развития сети его филиалов
на территориях сельских поселений;
обеспечить доставку организованных групп детей к местам отдыха
и обратно с соблюдением требований безопасности, с
обязательным медицинским сопровождением в период следования;
обеспечить направление за 3 суток до отправки организованных
детских коллективов информации в территориальный отдел
Роспотребнадзора об их численности, виде транспорта,
используемого для перевозки, подтверждения обязательного
медицинского сопровождения;
обеспечить организацию питания групп детей пищевыми
продуктами («сухими пайками») при перевозке на всех видах
транспорта с согласованием их ассортимента с территориальным
отделом Роспотребнадзора, при нахождении в пути свыше одних
суток организовать полноценное горячее питание в соответствии с
требованиями санитарных правил.

4.

Отделу образования администрации Юргинского муниципального
района (Алексеева С.В.):
обеспечить эффективное ведение областного межведомственного
банка данных семей и несовершеннолетних «группы особого
внимания»;
осуществлять контроль по реализации программ по организации
отдыха,
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних,
обучающихся образовательных организаций;
организовать проведение районного конкурса «Лето 2016» в рамках
конкурса «Школа года 2016»;
обеспечить контроль за функционированием сети оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием обучающихся на базе
образовательных организаций;
обеспечить софинансирование оплаты стоимости питания из
средств родителей в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием на базе образовательных организаций;
организовать программное и кадровое обеспечение деятельности
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций;
принять меры по организации отдыха детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях;
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5.

обеспечить повышение качества воспитательной работы в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций;
обеспечить
контроль
за
организацией
занятости
несовершеннолетних «группы особого внимания», являющихся
обучающимися образовательных организаций;
обеспечить эффективное взаимодействие отдела образования
администрации
Юргинского
муниципального
района,
образовательных
учреждений
с
молодѐжными,
детскими
организациями и иными общественными объединениями по
организации отдыха и занятости несовершеннолетних «группы
особого
внимания»,
обучающихся
в
образовательных
организациях, а также детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в школах-интернатах,
обучающихся
в
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования;
обеспечить
контроль
за
деятельностью
образовательных
организаций по набору обучающихся на смены с обучением в
оздоровительные организации Юргинского района;
продолжить работу по развитию образовательного туризма в
образовательных организациях Юргинского района;
обеспечить создание условий для обеспечения детям - инвалидам
равного доступа к услугам, предоставляемым в детских
оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций;
обеспечить направление за 3 суток до отправки организованных
детских коллективов информации в территориальный отдел
Роспотребнадзора об их численности, виде транспорта,
используемого для перевозки, подтверждения обязательного
медицинского сопровождения;
обеспечить организацию питания групп детей пищевыми
продуктами («сухими пайками») при перевозке на всех видах
транспорта с согласованием их ассортимента с территориальным
отделом Роспотребнадзора, при нахождении в пути свыше одних
суток организовать полноценное горячее питание в соответствии с
требованиями санитарных правил.
обеспечить
выполнение
санитарно-эпидемиологических
требований при организации отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних.

Отделу спорта и работы с молодежью администрации Юргинского
муниципального района (Шустикова Е.Н.):
обеспечить организацию и проведение социально – культурных,
спортивно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление
населения и занятости несовершеннолетних, межлагерных и
внутрилагерных массовых спортивных мероприятий в период
оздоровительной кампании;
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оказать содействие в подборе и подготовке на договорной основе
спортивных работников для оздоровительных организаций из числа
тренеров-преподавателей,
руководителей
секций,
кружков
спортивных организаций по заявкам и за счет средств
организаторов отдыха;
оказывать содействие в подготовке и аттестации педагогических
кадров для работы с детьми и молодежью на площадках по месту
жительства;
обеспечить проведение мероприятий по организации досуга и
занятости несовершеннолетних в клубах, на площадках по месту
жительства в летний период до 21.00 часов;
обеспечить
участие
и
контроль
специализированных
патриотических классов добровольной подготовки к военной службе
в оборонно-спортивных лагерях Тюменской области;
обеспечить
проведение
мероприятий,
направленных
на
профилактику наркомании и других асоциальных явлений среди
несовершеннолетних;
обеспечить проведение учебно-тренировочных сборов в целях
подготовки спортивного резерва для участия в районных и
областных соревнованиях;
обеспечить проведение учебно-тренировочных сборов на базе
организаций и учреждений, вошедших в реестр организаций отдыха
и оздоровления детей и подростков Тюменской области,
организующих учебно-тренировочные сборы в 2016 году;
организовать досуговую деятельность молодежи в вечернее время
и выходные дни;
обеспечить развитие сети детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием на базе учреждений молодѐжной политики и
спорта, программное и кадровое обеспечение их деятельности;
оказать содействие в развитии активных форм самодеятельного,
спортивно – оздоровительного, детско – юношеского и молодѐжного
туризма, обеспечить методическое сопровождение организации и
проведения походов на территории Юргинского района, Тюменской
области;
обеспечить создание условий для обеспечения детям - инвалидам
равного доступа к услугам, предоставляемым в детских
оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием на базе
учреждений молодѐжной политики и спорта;
обеспечить софинансирование оплаты стоимости питания из
средств родителей в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием на базе учреждений молодежной политики и спорта;
обеспечить проведение летних реабилитационных смен для
несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных
веществ;
обеспечить направление за 3 суток до отправки организованных
детских коллективов информации в территориальный отдел
Роспотребнадзора об их численности, виде транспорта,
используемого для перевозки, подтверждения обязательного
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медицинского сопровождения; обеспечить организацию питания
групп детей пищевыми продуктами («сухими пайками») при
перевозке на всех видах транспорта с согласованием их
ассортимента с территориальным отделом Роспотребнадзора, при
нахождении в пути свыше одних суток организовать полноценное
горячее питание в соответствии с требованиями санитарных
правил;
совместно с ГАУ ТО «Центр занятости Юргинского района»
обеспечить ведение информационной базы предприятий и
организаций, предоставляющих временные рабочие места для
несовершеннолетних на подведомственной территории.

6.

Отделу культуры администрации Юргинского муниципального
района (Мокан Е.К.):
обеспечить проведение мероприятий по организации досуга и
занятости несовершеннолетних в клубах, на площадках по месту
жительства в летний период до 21.00 часов;
обеспечить
укомплектование
оздоровительных
организаций
культуроорганизаторами из числа работников, обучающихся и
студентов организаций культуры, согласно заявкам организаторов
отдыха;
обеспечить организацию и проведение социально-культурных
мероприятий, направленных на оздоровление населения и
занятости несовершеннолетних в Юргинском районе.

7.

ГБУЗ ТО «Областная больница №11» р.п. Голышманово
Объединенный филиал №1 «Юргинская районная больница»
(Ильиных В.В):
обеспечить своевременное и качественное проведение без
взимания платы медицинских осмотров детей и подростков,
отъезжающих в оздоровительные лагеря всех типов, или
устраивающихся на работу в период каникул и в свободное от
учебы время, а также прохождение профилактических осмотров
работников оздоровительных организаций;
обеспечить оказание скорой медицинской помощи и первичной
медико - санитарной помощи отдыхающим в оздоровительных
организациях и учреждениях всех типов, осуществляющих свою
деятельность на территории Юргинского района;
оказать содействие руководителям оздоровительных организаций и
учреждений в подборе квалифицированного медицинского
персонала, осуществлению его подготовки для работы в условиях
оздоровительных организаций;
оказать содействие в обеспечении оздоровительных организаций
необходимыми
лекарственными
препаратами,
медицинским
оборудованием по заявкам и за счет организаторов отдыха;
обеспечить контроль за созданием безопасных условий
пребывания детей в оздоровительных организациях, учреждениях,
за организацией полноценного и сбалансированного питания,

-

-

-

-

-

-

8.

физического воспитания и закаливания детей в оздоровительных
организациях, учреждениях, обеспечивающих исключение случаев
травмирования детей, недопущение возникновения случаев
инфекционных заболеваний;
осуществлять содействие в организации отдыха и оздоровления
работников учреждений отрасли и их детей;
обеспечить своевременное проведение противоэпидемических
мероприятий в случае выявления инфекционных заболеваний;
обеспечить реализацию мер по повышению качества и доступности
реабилитационных и санаторно – курортных услуг отдыха и
оздоровления для детей – инвалидов;
обеспечить систематическое обучение медицинских работников,
осуществляющих медицинское обслуживание в период летней
оздоровительной кампании, проведение семинаров совместно со
специалистами территориального отдела Роспотребнадзора в
г.Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском,
Юргинском, Ялуторовском районах до начала первой летней
смены;
обеспечить
проведение
медицинскими
работниками
оздоровительных
организаций
оценки
эффективности
оздоровления детей в летних оздоровительных организациях по
итогам каждой смены и доведение этой информации, не позднее
трех
дней
после
окончания
смены,
до
сведения
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
населения и занятости несовершеннолетних и территориальный
отдел Роспотребнадзора в г.Ялуторовске, Заводоуковском
городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах;
обеспечить своевременную подачу медицинскими работниками
оздоровительных организаций экстренных извещений в филиал
ФБУЗ «ЦГ и Э в Тюменской области» в г.Ялуторовске,
Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском,
Ялуторовском районах и проведение противоэпидемиологических
мероприятий в случае выявления инфекционных заболеваний;
обеспечить финансирование мероприятий по проведению
энтомологических обследований территорий оздоровительных
организаций и контролю качества специальных обработок от
клещей и кровососущих насекомых за счет средств областного
бюджета;
обеспечить наличие противоклещевого иммуноглобулина для
проведения специфической профилактики в наикратчайшие сроки в
случае присасывания клещей.

ГАУ ТО ЦЗН Юргинского района: (Малик О.Л.):
обеспечение
проведения
активной
политики
занятости
несовершеннолетних от 14 до 18 лет на предприятиях и в
организациях различных форм собственности, уделив особое
внимание организации занятости подростков, состоящих на учете в

-

-

-

-

-

-
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банке данных несовершеннолетних и семей «группы особого
внимания»;
осуществлять
мониторинг
организации
трудоустройства
несовершеннолетних;
привлекать предприятия и организации к созданию временных
рабочих мест для несовершеннолетних;
обеспечить
при
создании
временных
рабочих
мест
продолжительность рабочего периода для несовершеннолетних не
менее двух недель;
привлекать предприятия и организации внебюджетной сферы к
участию в кампании по трудоустройству несовершеннолетних
граждан и молодѐжи;
обеспечить оплату труда работников в возрасте до 18 лет в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
реализовать
мероприятия
по
организации
занятости
несовершеннолетних на предприятиях и организациях различных
форм собственности;
провести обучение работодателей по порядку создания временных
рабочих
мест
для
трудоустройства
несовершеннолетних,
подготовить соответствующие методические документы;
осуществлять выплаты, в целях материальной поддержки
несовершеннолетних, занятых на временных рабочих местах в
период каникул и в свободное от учебы время;
направлять в первоочередном порядке на временную работу детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей
безработных граждан, неполных и многодетных семей, а также
детей,
состоящих
на
учете
в
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам
несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний
или
закончивших
специальные
учебно-воспитательные
учреждения;

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Юргинского муниципального района (Игнатова Е.А.):
осуществлять мониторинг предварительной и фактической
занятости несовершеннолетних «группы особого внимания» в
течение летней оздоровительной кампании;
обеспечить координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, оказание им методической помощи по работе
с несовершеннолетними «группы особого внимания»;
осуществлять контроль за наставничеством подростков «группы
особого внимания» и охватом подростков данной категории
адекватными для них формами отдыха и занятости;
провести комплекс мероприятий по предупреждению преступности
среди несовершеннолетних в летнее время;

-

обеспечить организацию индивидуально – профилактической
работы с несовершеннолетними «группы особого внимания» на
базе детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

10. АНО ИИЦ «Призыв» (Ниязова Г.В.):
обеспечить
в
полном
объеме
оздоровительной кампании 2016 года.

освещение

проведения

11. ОП №2 МО МВД России «Омутинский» (дислокация с. Юргинское)
(Борисов А.Л.):
обеспечить без взимания платы сопровождение организованных
групп детей к местам отдыха и обратно по заранее представленным
заявкам;
обеспечить
проведение
проверок
технического
состояния
автотранспортных средств, задействованных для перевозки
отдыхающих, инструктажей водительского состава о соблюдении
правил дорожного движения и повышенном внимании на
маршрутах движения;
организовать охрану общественного порядка и обеспечить
безопасность в детских оздоровительных организациях и
учреждениях района в летний период;
осуществлять профилактические меры по предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних,
детского
дорожнотранспортного травматизма, созданию условий для безопасного
пребывания граждан в местах отдыха и оздоровления;
обеспечить предварительное изучение охвата летней занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних
дел,
направление
предложений
в
учреждения
системы
профилактики по организации летней занятости и отдыха
несовершеннолетних;
обеспечить
проведение
разъяснительной
работы
среди
несовершеннолетних,
направленной
на
предупреждение
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в
отношении их;
обеспечить проведение в летний период контрольно –
профилактических мероприятий с несовершеннолетними «группы
особого внимания», несовершеннолетними, освободившимися из
мест лишения свободы, несовершеннолетними, состоящими на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних;
обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого
внимания», находящимися в летний период по месту жительства.
12. Рекомендовать территориальному отделу Роспотребнадзора в
г.Ялуторовске, Заводоуковском городском округе,
Упоровском,
Юргинском, Ялуторовском районах (Щипачева Л.П.):
осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению
требований санитарного законодательства в оздоровительных
организациях
всех
типов,
выполнению
мероприятий
по

-

-

профилактике массовых инфекционных и неинфекционных
заболеваний (отравлений);
обеспечить
выдачу
разрешений
на
открытие
детских
оздоровительных
организаций
и
учреждений
в
порядке
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического
надзора;
обеспечить участие специалистов территориального отдела в
семинарах по подготовке сотрудников детских оздоровительных
организаций и учреждений, работников пищеблока, организаторов
питания, поставщиков продовольственного сырья и пищевых
продуктов.

13. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тюменской области» в г.Ялуторовске, Заводоуковском городском
округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах (Степанов
А.П.):
обеспечить проведение лабораторно-инструментального контроля
в период работы оздоровительных организаций в объемах
программ производственного контроля в соответствии с
действующими нормативными документами;
обеспечить проведение гигиенического обучения и аттестации
персонала,
направляемого для работы в оздоровительные
организации в соответствии с действующими нормативными
документами;
обеспечить проведение противоклещевой обработки и мероприятий
по борьбе с грызунами в местах отдыха детей;
обеспечить проведение двукратного энтомологического контроля
качества противоклещевых обработок территории оздоровительных
организаций;
обеспечить проведение дезинсекционных мероприятий против
гнуса и комаров на открытых территориях, мероприятий по борьбе с
грызунами за счет средств организаторов детского отдыха.
14. Рекомендовать ОНД по Юргинскому муниципальному району МОНД
№ 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области (Гомулин А.К.):
обеспечить
организационно-методическую,
профилактическую
работу на объектах, задействованных в организации летнего
отдыха, занятости детей и подростков, как в период подготовки к
оздоровительной кампании, так и ежесменно в период ее
проведения;
обеспечить контроль за выполнением требований пожарной
безопасности;
осуществлять
контроль
за
противопожарным
состоянием
оздоровительных организаций и учреждений, а также обеспечением
безопасных условий в местах отдыха на воде;
обеспечить
организационно-методическую,
профилактическую
работу с оздоровительными организациями и учреждениями по
созданию в них безопасных условий пребывания людей.

15. Рекомендовать руководителям, учредителям оздоровительных
организаций, учреждений:
Обеспечить, под персональную ответственность, полноценное
питание, безопасность жизни и здоровья населения, соблюдение
норм
санитарно-эпидемиологического
режима,
пожарную
безопасность, а также эффективную реализацию программ по
организации отдыха и оздоровления населения;
обеспечить развитие форм отдыха, востребованных у населения;
провести необходимую подготовку детских оздоровительных
учреждений, организаций к приему детей в соответствии с планом –
заданием,
выданным
Управлением
Роспотребнадзора
по
Тюменской области;
принять действенные меры по организации полноценного питания,
подготовке и подбору на пищеблоки квалифицированного
персонала,
имеющего
опыт
работы
в
оздоровительных
учреждениях;
рекомендовать использовать в питании детей пищевые продукты,
обогащенные
витаминами,
макрои
микронатуриентами,
йодированную соль;
обеспечить
качественный
подбор
поставщиков
продовольственного сырья и пищевых продуктов, организаторов
питания;
организовать качественный питьевой режим с использованием
питьевой воды, в том числе бутилированной, соответствующей
требованиям санитарных правил;
обеспечить обязательное проведение акарицидной обработки
территории детской оздоровительной организации и учреждения и
прилегающей к ней территории;
не допускать открытия детской оздоровительной организации и
учреждения без проведения акарицидной обработки территории и
контроля ее эффективности на территории учреждения и
прилегающей к ней территории не менее 50м;
обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных и
дезинсекционных мероприятий открытых территорий, жилых
корпусов, пищеблока, мест общего пользования за 7 дней до заезда
детей;
не допускать открытия детской оздоровительной организации и
учреждения без получения в установленном законодательством
порядке разрешения Роспотребнадзора по Тюменской области;
обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, а также
создание безопасных условий в местах отдыха на воде;
при организации детских коллективных поездок - направлять
информацию в Роспотребнадзор о планируемых сроках отправки
организованных групп детей и количестве детей, согласование
ассортимента продуктов, входящих в дорожный набор –«сухой
паек», при нахождении в пути свыше одних суток организовать
полноценное горячее питание в соответствии с требованиями
санитарных правил, обеспечить безопасные условия при перевозке

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

детей от пункта сбора до оздоровительной организации и обратно;
не допускать отправку больных детей всеми видами общественного
транспорта к местам отдыха и обратно;
обеспечить разработку и реализацию программ по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, предусмотрев
оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья детей
и их индивидуальной переносимости;
обеспечить участие работников оздоровительной организации и
учреждения в обучающих семинарах, организуемых органами
исполнительной власти Юргинского муниципального района,
Тюменской области, а также прохождение медицинского осмотра и
гигиенического обучения;
максимально использовать базу детской оздоровительной
организации и учреждения для предоставления услуг по отдыху и
оздоровлению;
предусмотреть проведение всех возможных оздоровительных
мероприятий, увеличение двигательной активности, пребывание на
свежем воздухе, занятие физической культурой с учетом состояния
здоровья и индивидуальной переносимости, организацию дневного
сна для детей младше 10 лет;
привлекать организации (предприятия) Тюменской области к
обеспечению детей их работников путевками в оздоровительные
организации;
обеспечить
установку
охладительного
оборудования
(кондиционеров или иного оборудования) в летний период в
складских помещениях с целью соблюдения условий хранения
продовольственного сырья и пищевых продуктов;
обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных и
дезинсекционных мероприятий открытых территорий, жилых
корпусов, пищеблока, мест общего пользования за семь дней до
заезда детей;
обеспечить
проведение
дополнительных
инструктажей
с
работниками
по
соблюдению
требований
комплексной
безопасности пребывания детей в организациях и учреждениях,
персональную ответственность за выполнение своих должностных
обязанностей;
рекомендовать страхование детей на период их пребывания в
детской оздоровительной организации и учреждении;
обеспечить заполнение и своевременную актуализацию типовой
формы паспорта организаций и учреждений отдыха и оздоровления
детей и подростков и ее предоставление в департамент
социального развития Тюменской области для включения в реестр
организаций отдыха и оздоровления детей Тюменской области;
обеспечить
создание
и
ведение
в
сети
Интернет
специализированного информационного ресурса с размещением
справочных
сведений
об
оздоровительной
организации,
предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях.

16. Рекомендовать
руководителям
предприятий,
учреждений
организаций различных форм собственности:
обеспечить отдых и оздоровление сотрудников и их детей в
оздоровительных организациях, в том числе оказать содействие в
приобретении сотрудниками путевок для детей на установленных
Правительством Тюменской области условиях софинансирования
стоимости путевок из средств областного бюджета и средств
родителей (законных представителей) детей;
принять меры по созданию временных рабочих мест на период
каникул и в свободное от учебы время для несовершеннолетних в
возрасте 14-18 лет, в том числе несовершеннолетних, родители
которых работают на данных предприятиях;
информировать районную межведомственную комиссию по
организации
отдыха,
оздоровления
населения,
занятости
несовершеннолетних о проводимых мероприятиях по организации
отдыха и оздоровления сотрудников и их детей, а также созданию
временных рабочих мест для несовершеннолетних.
17. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:
держать на контроле вопросы организации отдыха, оздоровления
населения и занятости несовершеннолетних на подведомственной
территории;
участвовать в развитии и внедрении эффективных форм отдыха,
оздоровления населения и занятости несовершеннолетних;
обеспечить стопроцентный охват и, в приоритетном порядке отдых,
оздоровление и содействие занятости несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних
«группы особого внимания», несовершеннолетних, проживающих в
социально-неблагополучных семьях;
принять соответствующие правовые акты по организации отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2016 году;
обеспечить
максимальный
охват
несовершеннолетних
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
осуществлять контроль за организацией полноценного питания в
детских оздоровительных организациях и учреждениях различных
типов, подготовке и подбору квалифицированного персонала на
пищеблоки;
обеспечить
контроль
за
подбором
поставщиков
продовольственного сырья и пищевых продуктов, организаторов
питания в детских оздоровительных организациях и учреждениях;
обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности в оздоровительных организациях и учреждениях;
обеспечить реализацию комплекса профилактических мер по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского
дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для
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безопасного пребывания детей и подростков в местах отдыха и
оздоровления;
взять на контроль недопущение открытия общественными
объединениями и религиозными организациями детских лагерей,
не вошедших в муниципальный реестр детских оздоровительных
лагерей и центров;
обеспечить
выполнение
санитарно-эпидемиологических
требований по организации отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних;
взять
на
контроль
реализацию
мероприятий
в
части
финансирования расходов на оплату стоимости питания в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств
муниципального бюджета и средств родителей;
взять на контроль организацию детских коллективных поездок,
направление информации в Роспотребнадзор о планируемых
сроках отправки организованных групп детей и количестве детей,
согласование ассортимента продуктов, входящих в дорожный
набор – «сухой паек», при нахождении в пути свыше одних суток
организовать полноценное горячее питание в соответствии с
требованиями санитарных правил.
взять
на
контроль
организацию
питьевого
режима
в
оздоровительных учреждениях в соответствии с требованиями
санитарных правил;
обеспечить ведение информационной базы предприятий и
организаций, представляющих временные рабочие места для
трудоустройства несовершеннолетних;
обеспечить персонифицированный учет несовершеннолетних
граждан, осуществляющих трудовую деятельность без обращения
в органы службы занятости населения;
осуществлять мониторинг трудоустройства несовершеннолетних,
осуществляющих трудовую деятельность без обращения в органы
службы занятости населения;
при рассмотрении вопроса об оказании финансовой поддержки
предприятиям и организациям внебюджетной сферы из средств
муниципального бюджета учитывать их участие в создании
временных
рабочих
мест
для
трудоустройства
несовершеннолетних;
обеспечить реализацию мер по недопущению перепрофилирования
действующих детских оздоровительных организаций и учреждений
всех организационно-правовых форм собственности;
привлекать предприятия и организации к созданию временных
рабочих мест для несовершеннолетних;
обеспечить
при
создании
временных
рабочих
мест
продолжительность рабочего периода для несовершеннолетних не
менее двух недель;
привлекать предприятия и организации внебюджетной сферы к
участию в кампании по трудоустройству несовершеннолетних
граждан и молодѐжи;

-

обеспечить оплату труда работников в возрасте до 18 лет в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

18. Отделу образования администрации Юргинского муниципального
района, отделу спорта и работы с молодежью администрации
Юргинского
муниципального
района,
отделу
культуры
администрации Юргинского муниципального района, АУ «КЦСОН
Юргинского муниципального района»:
- осуществлять мониторинг организации отдыха, оздоровления
населения и занятости несовершеннолетних по формам, согласно
приложениям № 3, 4 Распоряжения Правительства Тюменской
области от 25 января 2016 г. №46-рп «Об организации детской
оздоровительной кампании в Тюменской области в 2016 году», а
также по иным вопросам, находящимся в их компетенции. Отчет
предоставлять для свода в отдел социальной защиты населения
Юргинского района до 5 июня 2016 года за период с января по май
включительно, в летний период ежемесячно – до 5 числа каждого
месяца, следующего за отчетным периодом, в последующем, до 5
декабря по итогам текущего года, с нарастающим итогом.
19. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы
Юргинского района, курирующего вопросы социальной сферы
Глава района

В.В.Васильев

