
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017                    № 1348

г. Омутнинск

Об организации лагерей с дневным 
пребыванием детей на территории Омутнинского района 

На основании постановления  Правительства  Кировской области  «Об
организации  и  обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи на
территории Кировской области» от 10.03.2017 № 52/146  в целях обеспечения
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи   на  территории  Омутнинского
района в каникулярное время администрация муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать районную межведомственную комиссию по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей на 2018 год (далее – комиссия) и
утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Поручить  комиссии  решение  оперативных  вопросов  и
координацию деятельности  органов  исполнительной  власти  Омутнинского
района, образовательных организаций, учреждений по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

3. Комиссии  совместно  с  администрацией  Омутнинского  района,
руководителями образовательных учреждений, и иными организациями:

3.1. Осуществить  организацию  отдыха,  оздоровления,  занятости
детей и подростков во всех типах лагерей не ниже уровня 2017 года. 

3.2. Организовать  своевременную  подготовку  и  приемку  лагерей  с
дневным пребыванием.

3.3. Организовать  работу  летних  профильных  лагерей,  лагерей  с
дневным пребыванием при образовательных учреждениях района, используя
средства областного и местного бюджетов.

3.4. Создать для подростков в возрасте  от 14 до 18 лет временные
рабочие места на период каникул.

4. Управлению  образования  Омутнинского  района  (Кондратьевой
Н.В.), 
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4.1.  Организовать  работу  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей,
профильных  лагерей  при  образовательных  учреждениях  района  за  счет
субсидий  из  областного  бюджета  на  оплату  стоимости  питания  детей  в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; средств районного
бюджета; средств родителей.

4.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием субсидий из
областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей.

4.3. При  расчете  стоимости  питания  в  лагерях  с  дневным
пребыванием  предоставить  льготу,  в  размере  100%  оплаты  стоимости
питания, следующим категориям детей: детям из малообеспеченных семей,
детям  –  инвалидам,  детям  –  сиротам,  детям,  оставшихся  без  попечения
родителей, детям находящихся под опекой (попечительством),  в приемной
семье».

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1.  Организовать  работу  лагерей  с  дневным  пребыванием,

профильных лагерей на базе образовательных организаций.
5.2.  Принять  меры  по  обеспечению  максимального  охвата

обучающихся организованными формами отдыха и занятости.
5.3. Обеспечить строгое выполнение норм и правил противопожарной,

санитарно-гигиенической  и  противоэпидемиологической  безопасности,
безопасности игровых сооружений и иной продукции, предназначенной для
организации отдыха и досуга детей в учреждениях отдыха и оздоровления;
соблюдение техники безопасности персоналом и детьми при подготовке и
проведении  смен  в  оздоровительных  лагерях,  требований  к  перевозкам
соответствующим видом транспорта, в том числе при организации походов,
экскурсий.

5.4.  Обеспечить  в  приоритетном  порядке  отдых,  оздоровление  и
занятость детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей и
подростков  из  семей,  находящихся  в  социальном  положении,  детей,
состоящих  на  профилактическом  учете  в  ПДН   МО  МВД  России
«Омутнинский», КДН и ЗП Омутнинского района, подростков 14-17 лет, а
также детей других категорий, нуждающихся в особой заботе государства.

5.5.  Обеспечить  полноценное,  рациональное  питание  детей  в
соответствии  с  физиологическими  потребностями  детского  организма  и  в
соответствии  с  нормами  питания  детей  в  оздоровительных  лагерях,
предусмотренными  постановлением  Главного  государственного  врача
Российской  Федерации  от  19.04.2010  г.  №  25  «Об  утверждении  СанПин
2.4.4.2599-10»,  использовать  в  рационах  питания  пищевые  продукты,
обогащенные витаминами, микро - и макро нутриентами.

5.6.  В  случае  выявления  в  оздоровительном  лагере   инфекционных
заболеваний,  пищевых  отравлений,  травматизма,  аварийных  ситуаций  в
работе  водопроводных  и  канализационных  систем  пришкольного  лагеря
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обеспечить  в  установленном  порядке  информирование  территориального
отдела  территориального  управления  Роспотребнадзора  по  Кировской
области в Слободском районе.
5.7.  Обеспечить  контроль  за  противопожарной  безопасностью  в
оздоровительных лагерях.

5.8.  Организовать  трудоустройство  несовершеннолетних  граждан  в
возрасте  от  14  до  18  лет  на  временные  рабочие  места  в  период  летних
каникул.

5.9.   При приеме детей в лагерь с дневным пребыванием родителям
(законным  представителям)  необходимо  представить  заявление  на
предоставление места в лагерь, а на детей, имеющих льготу, дополнительно
представить следующие документы:

на  детей  из  малообеспеченной  семьи  –  копию  удостоверения
многодетной  малообеспеченной  семьи  Кировской  области  или  копию
справки из органа социальной защиты населения по месту жительства либо
пребывания малообеспеченной семьи;

 на  детей  инвалидов  –  копию  удостоверения  об  инвалидности  или
копию  справки,  подтверждающий  факт  установлению  ребенку  категории
«ребенок – инвалид», выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы или учреждением здравоохранения;

на  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся  под  опекой  (попечительством),  в  приемной  семье,  -  копию
решения  суда  о  лишении  родительских  прав,  либо  копии  свидетельств  о
смерти  родителей,  либо  копию  нормативно-правового  документа  органа
местного  самоуправления  об  установлении  над  ребенком  опеки
(попечительства),  либо  копию  нормативно-правового  документа  органа
местного самоуправления о передаче ребенка в приемную семью.

6.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области:

- от  03.04.2017  №  339  «Об  организации  лагерей  с  дневным
пребыванием на территории Омутнинского района»

- от  17.04.2017  № 389  «О внесении изменений в  постановление
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 03.04.2017 № 339 «Об организации лагерей с
дневным пребыванием детей на территории Омутнинского района».

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  первого  заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района
Малкова А.В.

Глава
Омутнинского  района    В.Л. Друженьков
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