АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018 г № 793-п
г. Ступино

Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
в период школьных каникул в 2018 году
В соответствии с подпрограммой «Дополнительное образование, воспитание и
психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование
городского

округа

Ступино»

на

2018-2022

годы,

утвержденной

постановлением

администрации городского округа Ступино от 18.12.2017 г. года № 116-п, в целях
реализации прав детей на отдых и оздоровление, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, повышения уровня занятости детей городского
округа Ступино в период школьных каникул
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить

план

финансирования

расходов

на

организацию

отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа Ступино в 2018 году
(Приложение №1).
Согласовать сеть оздоровительных учреждений в период школьных летних

2.

каникул в 2018 году по Ступинскому управлению социальной защиты населения
(Приложения № 2-3).
3.

Утвердить:

3.1. Муниципальное задание на оказание услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» через сеть лагерей дневного пребывания с 3-разовым питанием в 2018 году
на базе муниципальных учреждений образования (Приложение №4);
3.2. Муниципальное задание на оказание услуги «Организация отдыха детей
и молодежи» через сеть лагерей дневного пребывания с 2-разовым питанием в 2018 году
на базе муниципальных учреждений образования (Приложение №5);
3.3. Муниципальное задание на оказание услуги «Организация временного
трудоустройства

детей

и

молодежи»

в

бригадах

по

благоустройству

на

базе

муниципальных учреждений образования в 2018 году (Приложение №6);
3.4. Сеть летних оздоровительных площадок на базе муниципальных учреждений
образования в 2018 году (Приложение №7);
3.5. Мероприятия летней оздоровительной кампании:
походы, экспедиции, слеты

и мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, находящихся на воспитании в подопечных и приемных семьях
в 2018 году.
3.6. Муниципальное задание на оказание услуги «Организация отдыха детей и
молодежи» через сеть лагерей дневного пребывания с 3-разовым питанием на базе
учреждений по работе с молодежью в 2018 году (Приложение №9);
3.7. Перечень поставщиков питания для детей оздоровительной кампании на
базе учреждений по работе с молодежью в 2018 году наименование работы:
«Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей» (Приложение
№ 10)
3.8. Муниципальное задание на оказание услуги «Оказание содействия молодежи
в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации» в учреждениях по работе с
молодежью в 2018 году (Приложение №11);
3.9. Муниципальное задание на оказание услуги «Организация отдыха детей
и

молодежи»

на базе

спортивных школ в 2018

году через сеть спортивно-

оздоровительных лагерей с 2-разовым питанием (Приложение №12);
3.10. Перечень поставщиков питания для детей оздоровительной кампании на
базе

спортивных школ в 2018 году. Спортивно-оздоровительные лагеря с 2-разовым

питанием (Приложение № 13)
3.11. Сеть дворовых площадок на базе учреждений по работе с молодежью в
2018 году (Приложение 14);
3.12. Сеть школ городского округа Ступино по проведению 5-ти дневных учебных
военных сборов с обучающимися (юношами) в мае 2018 года (Приложение №15).

Включить в сеть оздоровительных учреждений городского округа Ступино на

4.

летний период 2018 года лагерь дневного пребывания на базе НОУ «Гимназия города
Ступино» (Приложение №16).
4.1. Утвердить стоимость путевки в лагеря дневного пребывания детей
продолжительностью 21 день:
- с 3-х разовым питанием в размере 5662.0 руб.,
- с 2-х разовым питанием в размере 5180.0 руб.,
- в спортивно-оздоровительные лагеря в размере 5662.0 руб.
Установить родительскую плату в размере 10% за стоимость путевки

5.
в

лагеря

дневного

пребывания

с

2-х

и

3-х

разовым

питанием,

спортивно-

оздоровительные лагеря.
Организовать питание для лагерей дневного пребывания, открывающихся в

6.

учреждениях образования в период летних каникул 2018 г. (Приложение №17).
7.

Ступинскому

финансовому

управлению

(Калабина

Т.Е.)

обеспечить

финансирование расходов на проведение оздоровительных мероприятий из средств
бюджета городского округа Ступино, предусмотренных на мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей и подростков, в соответствии со сводной бюджетной
росписью на 2018 год.
8.

Предусмотреть компенсацию на оплату стоимости проезда детей, имеющих

место жительства в городском округе Ступино к месту отдыха в г. Анапу МУП ДОЛСТКД
«Ока» и обратно в размере 100% фактической стоимости проезда на железнодорожном
транспорте.
9.

Управлению образования администрации городского округа Ступино

(Симонова Г. А.) в срок до 15.05.2018 г. совместно с Ступинским финансовым
управлением (Калабина Т.Е.) разработать порядки расходования средств бюджета
городского округа Ступино на частичную компенсацию или оплату стоимости путевок для
детей работников муниципальных организаций, расположенных на территории городского
округа Ступино и финансируемых из бюджета городского округа Ступино, в организации
отдыха детей и их оздоровления в 2018 году и частичную компенсацию стоимости
проезда на железнодорожном транспорте детей, имеющих место жительства в городском
округе Ступино, к месту отдыха и обратно

и представить для утверждения в

установленном порядке.
10.

Управлению образования администрации городского округа Ступино (Симонова

Г.А.), комитету по физической культуре и массовому спорту

(Гречишникова И.Г.),

комитету по работе с молодежью и молодежной политике (Шишкова О.А.):

обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с

10.1

круглосуточным

пребыванием

путем

приобретения

путевок

за

счет

средств,

предусмотренных в бюджете городского округа Ступино, по разделу 1 Приложения №1 к
настоящему Постановлению.
организовать своевременную подготовку к открытию подведомственных

10.2.

учреждений для отдыха и оздоровления детей и подростков;
10.3. взять под особый контроль соблюдение санитарно-эпидемиологической,
противопожарной

и

антитеррористической

безопасности

в

оздоровительных

учреждениях;
10.4. максимально ужесточить требования к поставщикам пищевой продукции и
усилить контроль за продуктами питания, поступающими в детские оздоровительные
учреждения;
10.5. обеспечить комплектование всех типов детских оздоровительных учреждений
педагогическим и медицинским персоналом;
провести

10.6.

инструктивно-методический

семинар

с

руководителями

и

педагогическими работниками лагерей всех типов;
10.7. составить планы воспитательно-оздоровительной и спортивной работы
в

лагерях

дневного

пребывания

на

базе

подведомственных

оздоровительных

учреждений;
10.8. организовать работу летних оздоровительных площадок на базе учреждений
образования и дворовых площадок на базе учреждений по работе с молодежью.
10.9. обеспечить в полной мере реализацию мер по профилактике беспризорности и
правонарушений, мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
и создания условий для безопасного нахождения детей на улицах в период школьных
летних каникул;
10.10. своевременно информировать ОГИБДД ОМВД РФ по городскому округу
Ступино

о планируемых перевозках организованных групп детей к местам отдыха и

обратно, обеспечить безопасную перевозку организованных групп детей.
10.11.

провести

акарицидную

обработку

территорий

общеобразовательных

организаций, на которых будут размещаться оздоровительные лагеря дневного
пребывания, территории СК «Металлург» и МАУ «Парк культуры и отдыха им. Н.А.
Островского».
11. Рекомендовать Ступинскому управлению социальной защиты (Мишина Е.Г.) при
планировании летней оздоровительной кампании предусмотреть оздоровление детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
12.

Рекомендовать руководителям загородных детских оздоровительных лагерей,

находящихся на территории городского округа Ступино (ДОЛ «Сосновый бор»,ДОЛ
«Ока», ДЗГ «им. Гагарина», ДОЛ «Бауманец»:
12.1. провести акарицидную обработку территорий детских оздоровительных
лагерей;
12.2.

не допускать оборот на потребительском рынке некачественной

фальсифицированной продукции, выработанной предприятиями-фантомами;
12.3.

произвести

опашку

периметра

территорий

загородных

детских

оздоровительных лагерей;
12.4. очистить территорию загородных детских оздоровительных лагерей от
строительного и бытового мусора, произвести своевременную опиловку деревьев;
12.5.

обеспечить

видеонаблюдение

на

территории

загородных

детских

оздоровительных лагерей, в т.ч. и в ночное время.
13. Начальнику отдела по территориальной безопасности администрации городского
округа Баранову И.В. провести комплекс антитеррористических мероприятий по
осуществлению

надзора за созданием безопасных условий проживания детей в

оздоровительных учреждениях.
14. Рекомендовать главным врачам ГБУЗ МО Ступинская ЦРКБ, ГБУЗ МО
Михневская РБ, ГБУЗ МО Малинская РБ, управлению содействия социльной защите и
общественному здравоохранению (Никитин В.В.):
14.1.

оказать

содействие

в

организации

предварительного

обязательного

медицинского осмотра (обследования) граждан в возрасте от 14 лет при организации
временного трудоустройства детей и молодежи в каникулярное время;
14.2.

оказать содействие организациям отдыха детей и их оздоровления

в обеспечении медицинским персоналом за счет средств организаций отдыха детей и их
оздоровления;
14.3.

организовать

своевременное

медицинское

обследование

персонала,

направляемого на работу в организации отдыха детей и их оздоровления;
14.4.

обеспечить оказание на безвозмездной основе необходимой медицинской

помощи, в том числе стационарной, детям и работникам организаций отдыха и их
оздоровления в лечебно-профилактических учреждениях.
15.

Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Ступино (Калугин В.Н.):

15.1. обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения
при перевозках организованных групп детей к местам отдыха и обратно, а также охрану
общественного порядка в период их пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления с июня по август 2018 года;
15.2. организовать проверку технического состояния автотранспортных средств,
соблюдения квалификационных требований к водительскому составу, привлекаемых для
перевозки детей;
15.3. в срок до 18.05.2018 г. совместно с управлением образования, комитетом
физической культуре и массовому спорту, комитетом по работе с молодежью

и

молодежной политики разработать дополнительный план работы по профилактике
противоправного поведения среди детей и молодежи в летний период 2018 года, а также
дополнительные меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период школьных
летних каникул;
организовать

15.4.

проведение

профилактических

бесед

с

руководителями

организаций отдыха детей и их оздоровления;
15.5. осуществить проверки работников организаций отдыха детей

и их

оздоровления на наличие/отсутствие судимости.
16.

Утвердить состав межведомственной комиссии по приёмке оздоровительных

учреждений, планируемых к открытию летом 2018 г. (Приложение №19).
17. В срок до 20.05.2018 г. управлению содействия социальной защите и
общественному

здравоохранению

администрации

городского

округа

(Никитин В.В.) совместно с государственной инспекцией по охране труда и
Роспотребнадзором по Московской области

Ступино
ТО

ТУ

в городском округе Ступино, городском

округе Кашира, городском округе Серебряные Пруды Московской области (Васильев И.В.)
организовать и провести приемку всех учреждений отдыха и оздоровления детей и
подростков,

обучение

ответственных

лиц

по

вопросам

охраны

труда,

охраны

безопасности и жизнедеятельности детей, подростков и персонала.
18.Постоянно

действующему

районному

Координационному

совету

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (Скоморохов Б.Е.):
19. обеспечить

межведомственное взаимодействие по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей в городском округе Ступино;
19.1.

организовать в период летних

школьных каникул работу постоянно

действующего консультационного пункта для всех категорий педагогических работников
дневных лагерей;

19.2. провести конкурсы на лучшую организацию работы летних оздоровительных
площадок и дворовых площадок;
19.3. провести смотр-конкурс детских оздоровительных учреждений, посвященный
Году добровольца (волонтера).
19.4. включить в план воспитательной работы летних оздоровительных лагерей
мероприятия гражданско-патриотической направленности, 80-летию г.Ступино, 520-летию
Свято-Троицкого женского Белопесоцкого монастыря.
20.

Контроль

за

выполнением

настоящего

постановления

возложить

на заместителя главы администрации городского округа Ступино Б.Е. Скоморохова

Глава городского округа
Ступино Московской области

В. Н.Назарова

Визы:
Заместитель главы администрации
городского округа Ступино Московской области
Б.Е. Скоморохов
«____» ________________ 2018 г.
Заместитель главы администрации
городского округа Ступино Московской области
«____» ________________ 2018 г.
Начальник управления
образования администрации
городского округа Ступино
«____» ________________ 2018 г.

Л. В. Курмаева

Г. А. Симонова

Разослано: в дело – 2, Б.Е. Скоморохов – 1, Курмаева Л.В. – 1, КалабинаТ.Е. – 1
фин.управление, упр. обр. – 3, соцзащита – 1, ОМВД – 1, Мособлпожспас – 1,
Роспотребнадзор – 1, ОТБ – 1, опека – 1, ЦЗН – 1; физическая культура-1, работа с
молодежью-1, Никитин В.В. – 1; ГБУЗ МО Ступинская ЦРКБ - 1, ГБУЗ МО Михневская РБ
- 1, ГБУЗ МО Малинская РБ – 1.

