МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
19.04.2016

№ 272

О мерах по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярный период

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», постановлениями
Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», от 30.11.2012 №1345 «Об
организации и проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на территории Владимирской области» и в целях
государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный отдых и
оздоровление, п о с т а н о в л я ю:
1. Поручить органам и структурным подразделениям администрации МО
города Гусь-Хрустальный совместно с профсоюзными, молодёжными, детскими
и иными организациями, а также рекомендовать предприятиям, на балансе
которых находятся учреждения отдыха и оздоровления детей:
-осуществить необходимые меры по подготовке и проведению детской
оздоровительной кампании, по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, уделив особое внимание организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в особой заботе государства;
-способствовать организации свободного времени старшеклассников,
проведению специализированных, целевых, профильных смен, расширению
возможностей их временной занятости;
-обеспечить сохранение и развитие сети организаций (учреждений) отдыха,
оздоровления детей и подростков, использовать базу образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, спортивных
сооружений
и
других
при
наличии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам, правилам противопожарной
безопасности;

-осуществлять без взимания платы приёмку учреждений отдыха и
оздоровления детей, осуществить комплектование данных учреждений
квалифицированным персоналом.
2. Установить:
2.1. Стоимость путёвки в загородные стационарные оздоровительные
лагеря на 2016 год в размере 13 300 рублей.
2.2. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря дневного пребывания в
размере: в весенне-осенний период - 375 руб., в летний период – 1575 руб. при
стоимости одного дня пребывания в размере 75 руб., в том числе:
- стоимость набора продуктов питания в размере 65 руб.;
- оплата медикаментов, культурно-массовых мероприятий, расходов связанных с
приготовлением пищи в лагерях с дневным пребыванием, из расчета 10 руб. на
одного ребенка в день.
2.3. Компенсацию расходов за счет средств областного бюджета на
приобретение путёвок для детей работающих граждан:
- в загородные стационарные оздоровительные лагеря в размере 3000 руб.;
- в лагеря дневного пребывания из расчета 55 руб. в день.
2.4. Компенсацию расходов за счет средств городского бюджета:
- на приобретение путёвок в загородные стационарные оздоровительные лагеря
для детей работающих граждан в размере 7640 рублей;
- на питание детей в лагерях дневного пребывания в размере 5 руб. на одного
ребенка в день.
2.5. Родительскую плату в размере не более 20% стоимости путёвки.
2.6. Продолжительность смены:
- в лагерях с дневным пребыванием детей:
а) в период весенних, осенних и зимних школьных каникул не менее 5 дней;
б) в период летних школьных каникул 21 день;
- в загородных оздоровительных лагерях 21 день;
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций,
на балансе которых находятся учреждения отдыха и оздоровления детей,
обеспечить сотрудников загородных оздоровительных лагерей льготным
питанием.
4. Управлению образования:
4.1.Оказывать методическую и организационную помощь по подготовке
кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков;
4.2.Обеспечить:
-подготовительные работы, направленные на своевременное открытие
учреждений отдыха и оздоровления детей для работы в период школьных
каникул, не допускать случаев открытия лагерей без разрешения
соответствующих организаций;
-мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярный период;
-выполнение мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в период школьных каникул, в т.ч.
по организации отдыха и занятости детей и подростков, состоящих на учете в

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в органах и
учреждениях городской системы профилактики;
- надлежащие условия для проведения воспитательной работы в
учреждениях отдыха и оздоровления детей, использовать эффективные формы и
методы ее проведения.
5. Рекомендовать работодателям включать в коллективные договоры и
соглашения обязательства по выделению денежных средств работникам
предприятий, организаций для оплаты стоимости путёвок для детей школьного
возраста в организации отдыха и оздоровления детей.
6. Рекомендовать:
6.1. ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ЦГБ» содействовать:
-обеспечению учреждений отдыха и оздоровления детей медицинскими
кадрами;
-координации работы по медицинскому обслуживанию детей в
учреждениях отдыха и оздоровления, включая подготовку кадров медицинских
работников, направление детей и подростков с хроническими заболеваниями на
оздоровление на базе загородных оздоровительных лагерей, санаторнокурортных, реабилитационных, лечебных учреждений области;
- прохождению медицинских осмотров подростками при оформлении их
на временную работу без взимания платы.
6.2. ГКУ ВО «ОСЗН по городу Гусь-Хрустальному и Гусь-Хрустальному
району»:
-обеспечить за счёт средств федерального бюджета в первоочередном
порядке организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
-развивать
формы
оздоровительной
и
оздоровительно-трудовой
реабилитации детей и подростков на базе учреждений социального обслуживания
населения в период школьных каникул;
-совместно с управлением образования,
Комитетом по физической
культуре, спорту и молодёжной политике муниципального образования город
Гусь-Хрустальный, Комитетом по культуре и туризму муниципального
образования город
Гусь-Хрустальный способствовать развитию системы
профильных смен для детей и подростков, оказывать учреждениям и иным
организациям содействие в организации работы с детьми в период школьных
каникул.
6.3. Государственному казенному учреждению «Центр занятости населения
города Гусь-Хрустальный» совместно с управлением образования, Комитетом по
физической культуре, спорту и молодёжной политике муниципального
образования город Гусь-Хрустальный:
-определить необходимые организационные меры по реализации
программы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
-обеспечить в первоочередном порядке временную занятость подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

-содействовать развитию видов трудовой деятельности подростков,
направленных на получение ими профессиональных навыков;
-уделять особое внимание организации временной занятости подростков,
находящихся в лагерях труда и отдыха.
7. Комитету по физической культуре, спорту и молодёжной политике
муниципального образования город Гусь-Хрустальный, Комитету по культуре и
туризму муниципального образования город Гусь-Хрустальный совместно с
управлением образования принимать активное участие в организации культурнодосуговой, физкультурно-оздоровительной, туристcко - экскурсионной работы с
детьми и подростками в период школьных каникул.
8. Комитету по физической культуре, спорту и молодёжной политике
муниципального образования город Гусь-Хрустальный, Комитету по культуре и
туризму муниципального образования город Гусь-Хрустальный обеспечить
организацию профильных смен в загородном оздоровительном лагере
«Хрусталек».
9. Рекомендовать ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный» принять меры
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проезде
организованных групп детей по маршруту следования к месту отдыха и обратно,
а также в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей без
взимания платы.
10. Управлению образования совместно с Комитетом по физической
культуре, спорту и молодёжной политике муниципального образования город
Гусь-Хрустальный, Комитету по культуре и туризму муниципального
образования город Гусь-Хрустальный провести городскую внутрилагерную
спартакиаду.
11. Признать утратившим силу постановление главы города ГусьХрустальный от
21.04.2015г. №291 «О мерах по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период»
12. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальника
управления образования.
Глава города

Н.Н.Балахин

ЗАВИЗИРОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам, начальник
управления образования

Заместитель начальника
управления образования

И.Б. Тишкина
Заместитель главы администрации
по экономике и финансам, начальник
финансового управления

А.В.Рыбина
Заместитель начальника
административно - правового
управления, заведующий
юридическим отделом

Т.А.Михайлова

Ю.Н.Сурдяева

Заместитель главы администрации, начальник
административно-правового управления
С.Г.Сметанкина
____________________ в регистр муниципальных нормативных правовых актов
(включить, не включать)

Владимирской области

Ю.Н.Сурдяева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________
(подпись исполнителя)

Заместитель начальника административноправового управления, заведующий
отделом организационно-контрольной
работы

Н.Е. Хлепенкова

Консультант, юрист

О.Н.Алферова

Исполнитель: главный специалист управления образования А.Ю.Пискунова,
2-45-92
Разослать:
И.Б.Тишкина – 1
Т.А.Михайлова – 1
А.В.Рыбина –1

