АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

13. 05. 2011г.

312

г. Аксай
Об организации отдыха, оздоровления,
занятости детей Аксайского района
и проведении учебно-полевых сборов
допризывной и призывной
молодёжи в 2011 году
В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей Аксайского
района в 2011 году,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 состав районной межведомственной комиссии по организации летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей согласно приложению 1,
1.2 мероприятия по организации и проведению летней оздоровительной
кампании 2011 года (приложение 2),
1.3 расчеты по летнему отдыху и оздоровлению детей и проведению
учебно-полевых сборов допризывной и призывной молодёжи в 2011 году
(приложение 3),
1.4 план подготовки и проведения учебно-полевых сборов допризывной и
призывной молодёжи района в 2011 году (приложение 4);
1.5 состав районной межведомственной комиссии по определению
готовности летних оздоровительных и пришкольных лагерей к летней
оздоровительной кампании 2011 года (приложение 5).
2. Возложить на районную межведомственную комиссию по организации
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей (Косивцова Г.П.):
2.1 функции
контроля в пределах своей компетенции и координации
деятельности отделов, служб Администрации района, городского и сельских
поселений, общественных организаций при организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей,
2.2 осуществление мониторинга отдыха и оздоровления детей,
эффективности деятельности организаций различных форм собственности по
организации отдыха и оздоровления детей,

2.3 рассмотрение и утверждение предложений по распределению путевок,
приобретаемых за счет средств областного и местного бюджетов.
3. Управлению образования Администрации Аксайского района (Черноусов
В.И.):
3.1 организовать отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой, отдых одаренных детей из
малоимущих семей,
3.2. обеспечить детские оздоровительные учреждения педагогическими
кадрами;
3.3 организовать работу пришкольных площадок и лагерей с дневным
пребыванием;
3.4 провести обучающие семинары с руководителями детских
оздоровительных учреждений всех типов, организаторами питания, в которые
включить занятия по обучению мерам пожарной безопасности;
4. Главному врачу Муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница» Аксайского района Ростовской области
(Мельник Л.Н.):
4.1 определить порядок направления медицинских работников в
оздоровительные лагеря для организации медицинского обслуживания детей и
подростков в период пребывания их в оздоровительных учреждениях;
4.2 обеспечить совместно с управлением образования Администрации
Аксайского района (Черноусов В.И.):
4.2.1 своевременный и качественный медицинский осмотр детей школьного
возраста до 15 лет (включительно), направляемых в санаторно-курортные и
оздоровительные учреждения, детей в возрасте от 14 до 18 лет, направляемых
службой занятости населения Аксайского района на временную работу в летний
период, а также работников всех категорий детских оздоровительных учреждений;
4.2.2 медицинское сопровождение детских организованных групп в пути
следования к месту отдыха и обратно, а также оказание медицинской помощи
детям в пути следования и доставку их до места назначения в случае
вынужденной госпитализации;
4.2.3 контроль за обеспечением лекарственными препаратами и оснащением
медицинским оборудованием оздоровительных учреждений;
5. Рекомендовать отделу военного комиссариата Ростовской области по
Аксайскому району (Галицин Е.В.) совместно с управлением образования
Администрации Аксайского района (Черноусов В.И.) на базе детского
оздоровительного лагеря «Дружба» организовать учебно-полевые сборы
допризывников – учащихся старших классов школ и профессиональных училищ
района согласно плану подготовки и проведения учебно-полевых сборов
допризывной и призывной молодёжи района в 2011 году (приложение 4).
6. Рекомендовать предприятиям общественного питания, обслуживающим
лагеря по оздоровлению детей, дневные пришкольные лагеря, лагеря труда и
отдыха, не применять наценку на сырье и покупные товары более 25 %.

Службе по контролю за торговлей и защите прав потребителей
Администрации Аксайского района (Зимин Н.Н.) и сектору муниципальных
заказов отдела экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского
района (Федулова О.А.) обеспечить контроль за соблюдением ценообразования
при организации питания в летних оздоровительных учреждениях.
7. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница» Аксайского района Ростовской области
(Мельник Л.Н..), управлению социальной защиты населения Администрации
Аксайского района (Петрикина В.В.), отделу культуры Администрации
Аксайского района (Бобкова А.С.), отделу по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодёжью (Клесов Е.А.), отделу внутренних дел Аксайского
района (Кремень А.Н.), государственному учреждению центр занятости населения
Аксайского района (Панфилова Е.В.), управлению образования Администрации
Аксайского района (Черноусов В.И.) обеспечить организацию и проведение
летней оздоровительной кампании 2011 года согласно мероприятиям организации
и проведению летней оздоровительной кампании 2011 года (приложение 2).
8. Управлению образования Администрации Аксайского района (Черноусов
В.И.) и государственному учреждению центр занятости населения Аксайского
района (Панфилова Е.В.) принять меры по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний
период и в свободное от учебы время, оказывать финансовую поддержку
безработным гражданам на организацию отдыха и оздоровления их детей в
возрасте до 18 лет в пределах выделяемых средств.
9. Рекомендовать:
9.1
Территориальному
отделу
Территориального
Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах (Цырятьев И.Г.) обеспечить надзор за
санитарно-эпидемиологическими условиями пребывания детей в стационарных,
пришкольных и других лагерях, организацией их питания на территории района,
9.2. Центру гигиены и эпидемиологии Ростовской области в Аксайском
районе (Сорокобаткин В.В.) обеспечить проведение инструментальных
исследований и измерений при приемке летних оздоровительных и пришкольных
лагерей, проведение профилактических медицинских обследований и
гигиенического обучения персонала, направляемого для работы в лагеря, а также
обследования детей при оформлении их в летние оздоровительные учреждения и
иных профилактических мероприятий без взимания платы,
9.3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить в полном
объёме проведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с
грызунами в местах размещения детских оздоровительных учреждений в целях
профилактики Крымской геморрагической лихорадки, туляремии, лептоспироза,
лихорадки западного Нила с предварительным энтомологическим обследованием
территории.
10. Финансовому управлению Администрации Аксайского района (Ремизов
А.В.) финансирование оздоровительной кампании детей осуществлять в пределах

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Аксайского муниципального
района на 2011 год.
11. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений:
11.1 обеспечить оздоровление и отдых одарённых детей из
малообеспеченных семей и приобретение для них путёвок в детские
оздоровительные лагеря
11.2 оказывать содействия в пропаганде и проведении летней
оздоровительной кампании,
11.3 оказывать содействие в поиске организаций всех форм собственности
для заключения договоров с Государственным учреждением центром занятости
населения Аксайского района по организации временной занятости подростков во
время летних каникул.
12. Рекомендовать отделу внутренних дел Аксайского района (Кремень
А.Н.)
закрепить
ответственных
работников
инспекции
по
делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел Аксайского района для проведения
профилактической работы в летний период. Приблизить маршруты
патрулирования нарядов милиции к объектам детских оздоровительных
учреждений с привлечением муниципальной казачьей дружины.
13. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Аксайского района, отделу по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодёжью Администрации Аксайского района (Клесов Е.А.),
отделу внутренних дел Аксайского района (Кремень А.Н.) организовать работу по
вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделе по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних и в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Аксайского района в
организованные формы досуга в период летней оздоровительной кампании.
14. Прием лагерей осуществлять комиссионно (приложение 5) по мере их
готовности с оформлением акта приемки.
15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам
Косивцову Г.П.
Глава Аксайского района

В.И.Борзенко

Приложение 1
к постановлению
Администрации Аксайского района
от ____________ № _______
СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей
Косивцова
Галина Павловна

- заместитель Главы Администрации Аксайского
района по социальным вопросам,
председатель комиссии;

Воздвиженский
Андрей Владимирович

- начальник отдела по координации работы
социальной сферы Администрации Аксайского
района
секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Бобкова
Анна Степановна

- заведующий отделом культуры Администрации
Аксайского района;

Мельник
Лариса Николаевна

- главный врач муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница» Аксайского района Ростовской области;

Рогозина
Людмила Владимировна

- заместитель Главы Администрации Аксайского
городского поселения (по согласованию)

Клесов
Егор Анатольевич

- начальник отдела по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодёжью
Администрации Аксайского района;

Петрикина
Вера Васильевна

- начальник управления социальной защиты
населения Администрации Аксайского района;

Кремень
Александр Николаевич

- начальник отдела внутренних дел
Аксайского района (по согласованию);

Ремизов
Андрей Викторович

- начальник финансового управления
Администрации Аксайского района;

Сорокобаткин
Виталий Витальевич

- главный врач Филиала Федерального
государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в Аксайском районе (по согласованию);

Цырятьев
Игорь Георгиевич

- начальник Территориального Отдела
Территориального Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г. Новочеркасске,
Аксайском, Багаевском, Веселовском районах
(по согласованию);

Панфилова
Елена Викторовна

- руководитель Государственного учреждения
центр занятости населения Аксайского района
(по согласованию);

Черноусов
Владимир Иванович

- начальник управления образования Администрации
Аксайского района.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

Приложение 2
к постановлению
Администрации Аксайского района
От___________ № ______

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2011 году

№

Наименование мероприятий

Ответственные

Сроки
исполнения

Форма
отчетности

1

2

3

4

5

1.

Организация временных мест для
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
летний период

Панфилова Е.В.(по
согласованию)

Медицинское обследование
сотрудников в полном объеме

Мельник Л.Н.,

пп

2.

Черноусов В.И.

01.06.2011 – Информация
01.09.2011 ежемесячно
до 10 числа
Весь период Информация
ежемесячно

согласно требованиям санитарных
норм с обязательным проведением
прививок против кори (до 35 лет).
3.

4.

Медицинское обследование детей,
направляемых в оздоровительные
учреждения без привлечения
бюджетных средств. Медицинское
обслуживание детей и подростков
в оздоровительных учреждениях
за счет средств оздоровительных
учреждений. Обеспечение
медицинскими работниками
оздоровительных учреждений.
Организация профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации персонала

Черноусов В.И.,

до 10 числа

Цырятьев И.Г.(по
согласованию)
Мельник Л.Н.,
Черноусов В.И.,

Весь период Информация
ежемесячно
до 10 числа

Цырятьев И.Г. (по
согласованию)

Черноусов В.И.,
Цырятьев И.Г. (по
согласованию)

Весь период Информация
ежемесячно
(каждая
до 10 числа
смена)

5. Приемка детских оздоровительных
учреждений органами
противопожарного надзора без
взимания платы

май-июнь

Акт приема,
обследовани
я

с мая 2011

Акт приема

6.

Прием в эксплуатацию лагерей

Районная межведомственная
комиссия по определению
готовности летних
оздоровительных и
пришкольных лагерей к летней
оздоровительной кампании 2011
года.

7.

Установление продолжительности
оздоровительной смены в
загородных оздоровительных
учреждениях всех типов и с
дневным пребыванием – 18 – 21
день.

Черноусов В.И.,

Весь период Информация
ежемесячно
до 10 числа

8.

Обеспечение детских
оздоровительных учреждений
продуктами питания в
соответствии с возрастными
нормами, продуктами,
обогащенными микронутриентами
(йодом и т.п.),

Черноусов В.И.

Весь период Информация
ежемесячно
до 10 числа

витаминизированными напитками
(типа «Поляна»), бутилированной
негазированной водой.
Привлечение в состав конкурсных
комиссий по отбору предприятий,
организующих поставку
продуктов питания, специалистов
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
9.

10
.

Заключение договоров на
проведение производственного
контроля за соблюдением
санитарных правил и
выполнением санитарнопротивоэпидемических
мероприятий с лабораторными
исследованиями не реже 1 раза в
смену.
Обеспечение еженедельного
контроля за условиями
проживания, быта, отдыха,

Черноусов В.И.,
Сорокобаткин В.В.(по
согласованию)

Черноусов В.И.,

Еженедельн Информация
о
ежемесячно
до 10 числа

Весь период Информация
ежемесячно
до 10 числа

питания и медицинского
обслуживания детей.
11
.

Обследование дна акваторий мест
купания детей

Черноусов В.И.

Перед
сезоном

Акт обследования

Перед
каждой
сменой

Информация
ежемесячно
до 10 числа

Садченко Е.В.
12
.

Проведение обработки против
клещей и гнуса территорий
лагерей

Сорокобаткин В.В.( по
согласованию)

13
.

Обеспечение оформления
санитарно-эпидемиологических
заключений в лагерях на каждую
смену и услуги рекреационного
водопользования

Черноусов В.И.,

Весь период Информация
ежемесячно
до 10 числа

14
.

Обеспечение специалистами по
физкультуре, инструкторами по
плаванию оздоровительных
учреждений по заявкам.

Черноусов В.И., Клесов
Е.А.

Весь период Информация
ежемесячно
до 10 числа

Черноусов В.И.,

Весь период Информация
ежемесячно

15
Организация проведения
. спортивно-массовых мероприятий

Черноусов В.И.

Клесов Е.А.

до 10 числа

16
.

Предоставление в летний период
оздоровительным учреждениям
возможности посещения музеев,
выставок 1 раз в неделю без
взимания платы.

17
.

Организация проведения
профилактической работы среди
несовершеннолетних находящихся
в оздоровительных лагерях района

Панченко И.В.,
Калашников Н.И.

Весь период Информация
ежемесячно
до 10 числа

Кремень А.Н.(по
согласованию)

Весь период Информация
по
завершению

18
Организация проведения
. культурно-досуговых мероприятий
(праздники, концерты, дискотеки)
в летний период

Бобкова А.С.

Весь период Информация
по
завершению

19 Организация проведения льготных

Бобкова А.С.

Весь период Информация

.

киносеансов для детей в
оздоровительных учреждений (по
заявкам оздоровительных
учреждений).

20

Организация выездных
мероприятий в оздоровительные
учреждениях передвижного
клубного учреждения

Бобкова А.С.

Весь период Информация
по
завершению

21
.

Привлечение студентов старших
курсов к работе в летних
оздоровительных учреждениях.

Черноусов В.И.,

Весь период Информация
ежемесячно

22
.

Обеспечение оздоровления в
пансионатах и оздоровительных
лагерях детей из социальнонезащищенных семей

Петрикина В.В.

Весь период Информация
ежемесячно
до 10 числа

Управляющий делами

ежемесячно
до 10 числа

Е.И. Лазарева

Приложение 3
к постановлению
Администрации Аксайского района
От_____ 2011г. № _____
Расчёты
по летнему отдыху, оздоровлению детей и проведению учебно-полевых сборов допризывной и призывной молодёжи в
2011 году

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Пришкольные лагеря с дневным
пребыванием
Количество отдыхающих школьников
Число школ, имеющих пришкольные
лагеря
Продолжительность смены
Стоимость набора продуктов
Наценка на приготовление пищи
Приобретение бутилированной воды
Заработная плата медсестры
Итого
Проведение учебно-полевых сборов
Количество школьников, участвующих в
учебно-полевых сборах
Продолжительность смены
Стоимость набора продуктов
Наценка на приготовление пищи

Сумма
человек
шт.
дней
рублей
%
руб./литр

На смену

Примечание

1295
15
18
114,72
24
3,4

рублей

5811

человек
дней
рублей
%

220
10
130
24

641 790
39 627 0,5 литров на 1 ребенка в день
Зарплата с учетом отчислений в
87165 фонды 34,2%;
768 582

110
5
143 000
34 320

5.
6.
7.
8.

Заработная плата медсестры
(круглосуточно)
Подвоз
Приобретение бутилированной воды
Хозяйственные расходы
Итого

Летняя оздоровительная компания
МОУ ДОД ДОЛ "Дружба"
Ремонт и замена холодильного
1. оборудования
Ремонт электрооборудования и
2. осветительной системы
Ревизия водопровода, санитарно3. технические работы
4. Приобретение посуды, постельного белья
5. Обследование дна
6. Текущий ремонт корпусов
7. Транспортные расходы
Бутилированная вода (обслуживание
8. системы доочистки воды)
9. Отсыпка пляжной зоны песком
10. Прочие расходы
Итого
ВСЕГО по мероприятиям
Управляющий делами

рублей

8197

рублей
руб./литр
рублей

5310
3,4

Зарплата с учетом отчислений в
11000 фонды 34,2%;
3 дня - заезд, отъезд, подвоз на
31860 стрельбы; 2 автобуса.
7480
17000
244 660

рублей

103 000

рублей

55 000

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

70 000
146 000
20 000
350 000
194 700

рублей
рублей
рублей

37 000
30 000
107 300
1 113 000
2 126 242
Е.И. Лазарева

Приложение 4
к постановлению
Администрации Аксайского района
От____________ №________

ПЛАН
подготовки и проведения учебно-полевых сборов допризывной
и призывной молодежи района в 2011 году
№№
Мероприятия
1
2
1.
Подготовить и провести координационное совещание по вопросу
организации сборов

Сроки
3
до 15.05.2011

2.

Подготовить списки юношей, привлекаемых на сборы

до 17.05.2011

3.

Определить сроки потоков проведения сборов и количество допризывников
в потоках

до 05.05.2011

4.

Провести инструктивно-методические занятия с преподавателями ОБЖ и
руководителями сборов по организации и проведению занятий

до 15.05.2011

5.

Определить администрацию сборов, согласовать кандидатуры

до 05.05.2011

Ответственный
4
Черноусов В.И.
Галицин Е.В.(по
согласованию)
Черноусов В.И.
Токарев В.В.
Боровков С.Б.
Черноусов В.И
Токарев В.В.(по
согласованию)
Боровков С.Б.(по
согласованию)
Галицин Е.В.(по
согласованию)
Черноусов В.И.
Галицин Е.В.(по
согласованию)

6.

Определить и подготовить материально-техническую базу для проведения
занятий, наглядные пособия, спортивные площадки

до 15.05.2011

7.

Определить и обеспечить порядок питания и питьевого водообеспечения,
размещения и отдыха участников сборов

до 15.05.2011

Черноусов В.И.
Галицин Е.В.(по
согласованию)
Черноусов В.И.
Черноусов В.И.

8.

Организовать спальные места на базе детского оздоровительного лагеря
«Дружба» из расчета 120 человек в поток
2
Согласовать и определить место проведения стрельб, организацию занятий

до 15.05.2011

Черноусов В.И.

3
15.05.2011

10.

Подать заявку на получение боеприпасов для организации стрельб боевыми
патронами

15.05.2011

4
Галицин Е.В.(по
согласованию)
Галицин Е.В(по
согласованию).

11.

до 15.5.2011
до 15.05.2011

13.
14.

Подготовить приказ военного комиссара Аксайского района и начальника
управления образования Администрации Аксайского района о проведении
сборов
Подготовить персонал, медикаменты, инструментарий для медицинского
обеспечения сборов допризывной молодежи
Определить транспорт для обеспечения сборов, порядок обеспечения ГСМ
Подготовить расписание занятий с участниками сборов

15.

Подготовить распорядок дня на время проведения сборов

до 15.5.2011

16.

Разработать функциональные обязанности администрации сборов

до 15.5.2011

17.

Разработать меры безопасности при проведении сборов, а так же при

до 15.5.2011

1
9.

12.

до 15.05.2011
до 15.5.2011

Галицин Е.В.(по
согласованию)
Черноусов В.И.
Черноусов В.И.
Мельник Л.Н.
Черноусов В.И.
Галицин Е.В.(по
согласованию)
Галицин Е.В.(по
согласованию)
Галицин Е.В.(по
согласованию)
Черноусов В.И.
Галицин Е.В.(по

18.
19.
20.

проведении стрельб
Подготовить списки по изучению мер безопасности с принятием зачетов
Спланировать и провести встречи и беседы ветеранов Великой
Отечественной войны с участниками сборов
Согласовать с командиром в/ч ________ выделение одного офицера и трех
сержантов для проведения занятий и обеспечения руководства сборами

Управляющий делами

до 15.05.2011
Весь период
до 15.05.2011

согласованию)
Черноусов В.И.
Языков В.М.
Галицин Е.В.(по
согласованию)

Е.И. Лазарева

Приложение 5
к постановлению
Администрации Аксайского района
От_____________ №________
СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по определению готовности
летних оздоровительных и пришкольных лагерей к летней
оздоровительной кампании 2011 года
Косивцова
Галина Павловна

- заместитель Главы Администрации Аксайского
района по социальным вопросам,
председатель комиссии;

Воздвиженский
Андрей Владимирович

- ведущий специалист отдела по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью,
Администрации Аксайского района
секретарь комиссии;

Запорожцев
Сергей Алексеевич

Члены комиссии:
- депутат Собрания депутатов Аксайского района
( по согласованию)

Мельник
Лариса Николаевна

- главный врач муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница» Аксайского района Ростовской области;

Луганский
Андрей Николаевич

- начальник отделения надзорной деятельности
по Аксайскому району (по согласованию)

Кремень
Александр Николаевич

- начальник отдела внутренних дел
Аксайского района (по согласованию);

Цырятьев
Игорь Георгиевич

- начальник Территориального Отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г. Новочеркасске,
Аксайском, Багаевском, Веселовском районах
(по согласованию)
- начальник управления образования Администрации
Аксайского района;

Черноусов
Владимир Иванович

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

