РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от __16.04.2015 № 328
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в
Арамильском городском округе в 2015-2017 годах
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011
года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области»,
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», подпунктом 15 пункта 1 статьи 6
Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения в 2015-2017
годах отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков,
создания условий для
полноценного отдыха, укрепления здоровья,
творческого развития и
занятости несовершеннолетних
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав межведомственной оздоровительной комиссии
Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2. Председателю межведомственной оздоровительной комиссии Е.В.
Редькиной обеспечить:
2.1. Координацию
деятельности
органов
местного
самоуправления
Арамильского городского округа, отраслевых профсоюзов, муниципальных
учреждений, организаций всех форм собственности, находящихся на
территории Арамильского городского округа, молодёжных общественных
объединений по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков;
2.2. Организационно-методическую помощь организаторам
отдыха,
оздоровления и занятости детей;
2.3. Оперативность решения вопросов по организации полноценного питания,
безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической
обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.
3. Утвердить Программу организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Арамильского городского округа на 2015 год
(Приложение № 2).

4. Утвердить Порядок приобретения, распределения, выдачи путёвок на
отдых и оздоровление детей Арамильского городского округа
(Приложение № 3).
5. Утвердить Формы отдыха и занятости детей и подростков, целевые
показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков по
Арамильскому городскому округу в 2015 году (Приложение № 4).
6. Назначить:
6.1. Отдел образования Арамильского городского уполномоченным
органом муниципального образования, организующим отдых и
оздоровление детей в 2015-2017 годах;
6.2.
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике
Администрации Арамильского городского округа – уполномоченным
органом по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет, созданию летней молодежной биржи труда,
«отрядов
Главы» по обустройству спортивных площадок,
благоустройству населенных пунктов, ремонту школ в летний период 20152017 годов.
7. Всем
субъектам
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних обеспечить выполнение мероприятий в рамках
проведения областной акции «Подросток».
8. Утвердить Смету расходов на организацию летнего оздоровительного
отдыха несовершеннолетних в 2015 году в Арамильском городском округе
(Приложение № 5).
9. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского
округа Н.В. Чунаревой:
9.1. Обеспечить своевременное финансирование летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2015 году в соответствии со сметой
расходов;
9.2. Осуществить своевременное финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и открытием сети лагерей с дневным
пребыванием, мероприятий по трудоустройству подростков, мероприятий,
связанных с приобретением путёвок в загородные оздоровительные лагеря,
детские санатории.
10.Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа А.В.
Ширяевой:
10.1. На основе социального партнёрства совместно с
руководителями организаций всех форм собственности и профсоюзными
организациями обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в
соответствии с целевыми показателями охвата оздоровлением детей и
подростков в 2015 году;
10.2. Организовать приобретение путёвок в соответствии с
действующим законодательством о размещении заказов на поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд;
10.3. Обеспечить отдых и оздоровление за счет различных
источников финансирования не менее 80% детей школьного возраста,
подлежащих оздоровлению в Арамильском городском округе;

10.4. Обеспечить отдых и оздоровление детей в условиях санаторнокурортных учреждений, загородных оздоровительных лагерей за счет
различных источников финансирования в 2015 году не менее 13,5% от
общей численности детей школьного возраста;
10.5. Организовать взаимодействие с Территориальным отраслевым
исполнительным органом государственной власти Свердловской области
Управлением социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Сысертскому району по осуществлению
мониторинга и организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
10.6. Создать сеть лагерей с дневным пребыванием;
10.7. Предусмотреть трёхразовое питание во всех видах лагерей
дневного пребывания (оздоровительные, профильные, труда и отдыха);
10.8. Определить продолжительность смены во всех видах городских
лагерей не менее 18 рабочих дней;
10.9. Утвердить норматив распределения педагогических работников
на количество детей в отряде:

на 1 работника не более 25 человек (для обучающихся
1-4 классов),

на 1 работника не более 30 человек (для обучающихся
5-9 классов).
10.10. Утвердить режим работы лагерей с дневным пребыванием – с
08:00 до 15:00 часов;
10.11. Предоставить единой комиссии Отдела образования по
определению поставщиков для нужд учреждений системы образования
право перераспределения средств, высвободившихся в результате
проведения муниципальных торгов на оплату дополнительных путёвок в
соответствии с заявками юридических и физических лиц, в соответствии с
действующим законодательством;
10.12. Обеспечить координацию деятельности летних лагерей,
организуемых на базе образовательных учреждений;
10.13. Осуществлять контроль деятельности образовательных
учреждений по соблюдению прав детей и подростков;
10.14. Организовать совместно со средствами массовой информации
проведение информационной кампании по вопросам отдыха и
оздоровления детей;
10.15. В соответствии с Соглашением о выделении областных
субсидий на организацию летнего отдыха и оздоровление детей
Арамильскому городскому округу предоставлять отчёты о финансировании
и об итогах летней оздоровительной кампании в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом.
11. Рекомендовать Главному врачу Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская
городская больница» (Р.Ф. Тимирову):
11.1.
Обеспечить
внеочередное
прохождение
медосмотра
сотрудниками лагерей с дневным пребыванием в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 года;






11.2. Обеспечить контроль качества работы медицинского персонала
образовательных учреждений в период летней оздоровительной кампании
в части:
организации питания;
оказания медицинской помощи детям и подросткам;
организации процедур закаливания;
оздоровления детей с хронической патологией;
11.3. Обеспечить медицинский осмотр детей и подростков,
направляемых в учреждения отдыха и оздоровления без взимания платы;
11.4. Обеспечить летние оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием необходимым набором медикаментов;
11.5. Обеспечить внеочередное и бесплатное проведение медосмотра
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет при оформлении
временной занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в
оздоровительные трудовые лагеря;
11.6. Провести обучение медицинских сестёр, направляемых на
работу в лагеря дневного пребывания.
12. Председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной
политике Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажиной:
12.1.
Способствовать организации свободного времени
старшеклассников, бесперебойному функционированию спортивных
объектов и
объектов культуры в каникулярное время;
12.2. Обеспечить методическую помощь лагерям дневного
пребывания в организации физического воспитания детей и подростков;
12.3. Обеспечить, совместно с руководителями учреждений
культуры, обслуживание организованных групп детей в учреждениях
культуры, согласовать план совместной деятельности с директорами
лагерей дневного пребывания;
12.5. Оказывать содействие и поддержку детским общественным
организациям по организации творческого досуга.
13. Руководителям образовательных учреждений:
13.1. Обеспечить комплектование лагерей дневного пребывания
квалифицированным педагогическим персоналом, обслуживающим
персоналом в соответствии с требованиями статьи 351.1. Трудового
кодекса
Российской Федерации;
13.2. Обеспечить подготовку к летнему сезону помещений
образовательных организаций, где будут размещены лагеря дневного
пребывания, обратить особое внимание на качество питьевой воды,
соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям материальнотехнической базы пищеблоков и медицинских кабинетов, целостность
ограждений по
периметру территории;
13.3. Разработать программу организации
летнего
отдыха и
занятости детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием, труда и
отдыха, профильных на базе образовательных
учреждений, в
соответствии с требованиями, согласовать с учреждениями культуры и
спорта;

13.4. Обеспечить охват организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости детей в соответствии с целевыми показателями
(Приложение № 4);
13.5. Обеспечить эффективную реализацию программ по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, полноценное
питание,
соблюдение норм санитарно-эпидемиологического
режима,
пожарной
безопасности,
подготовку
и
подбор
квалифицированного
педагогического,
учебно-вспомогательного
персонала, выполнение мероприятий по профилактике детского
травматизма во время спортивных мероприятий,
туристских
походов, общественно-полезных работ;
13.6. Обеспечить реализацию проекта по внедрению спортивнотехнического комплекса «Готов к труду и обороне Отечества»;
13.7. Организовать подготовку вожатского состава оздоровительных
лагерей на конкурсной основе среди старшеклассников, сопровождать
деятельность вожатых в рамках деятельности профильного лагеря;
13.8. Ознакомить родителей с Порядком оздоровления детей в
лагерях дневного пребывания в 2015 году;
13.9. Закончить сбор документов, подтверждающих право
приобретения льготной путёвки в соответствии с пунктами 9.2. и 9.3.
данного
постановления не позднее 25.05.2015 года;
13.10. В лагерях с дневным пребыванием учесть чёткое
разграничение категорий оздоравливаемых детей для определения
источника финансирования;
13.11.
Оформлять документы по выезду детей за пределы
Свердловской области в соответствии с предъявляемыми требованиями
(приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 15.02.2006 года № 29-и «О порядке выезда детей
за пределы Свердловской области»);
13.12. При перевозке детей железнодорожным или воздушным
транспортом контролировать наличие в юридических документах (договор
на оказание услуг) обязательности обеспечения медицинского
сопровождения детей, организации горячего питания в пути,
предоставление
лицензии туристической фирмы - организатора
поездки;
13.13. Организовать в установленном порядке (на безвозмездной
основе) для сотрудников лагерей с дневным пребыванием проведение
бактериологического и паразитологического обследования персонала;
13.14.
Организовать своевременный сбор и предоставление
Информации по итогам летней оздоровительной кампании в Отдел
образования Арамильского городского округа в соответствии с
утверждёнными формами (Приложение № 6) до 05.09.2015 года;
13.15. Для организации отдыха детей оптимально использовать
материальную базу образовательных учреждений, внешкольных культурно
- оздоровительных учреждений;
13.15.
Внедрять наиболее эффективные формы отдыха и
оздоровления детей через организацию профильных смен в лагерях (работа

в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», реализация
социально-значимых проектов);
13.16. Обеспечить своевременную подготовку лагерей к летнему
сезону и провести их приёмку оздоровительной комиссией;
13.17. Открытие лагеря с дневным пребыванием считать возможным
только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии учреждения санитарным нормам и правилам;
13.18. До 18 мая 2015 года закончить подбор, утверждение и
обучение всех категорий работников для работы с детьми в летний период;
13.19. До 25 мая 2015 года скомплектовать группы детей в лагеря с
дневным пребыванием.
14.
Руководителям предприятий и учреждений Арамильского
городского округа совместно с профсоюзными комитетами содействовать
обеспечению отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных
учреждениях за счёт средств областного бюджета, за счёт собственных
средств, а также родительской платы в пределах до 20% стоимости путёвки
с учётом материального положения семьи.
15. Руководителям коммунальных служб и электроснабжающих
организаций:
15.1. Обеспечить бесперебойное электро- и водоснабжение
образовательных учреждений;
15.2. Своевременно предупреждать руководителей образовательных
учреждений об изменении графика подачи воды и электроэнергии.
16.
Установить
режим
заседаний
межведомственной
оздоровительной комиссии Арамильского городского округа не реже 1 раза
в месяц.
17. Признать утратившим силу постановление главы Арамильского
городского округа от 12.04.2012 года № 251 «Об организации
оздоровления, отдыха и обеспечения занятости детей и подростков
Арамильского городского округа в 2012-2014 годах».
18. Настоящее постановление опубликовать на официальном
интернет-сайте Арамильского городского округа.
19. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

