РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Липецкой области
от

76.

25. ХРЯЯх

г. Задонск

№

720

Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Задонском муниципальном районе
в период летних каникул 2022 года

с Федеральными Законами Российской Федерации от
соответствии
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от
24.07.2008 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
Российской
в
местного
Федерации»,
приказом
самоуправления
Минобразования РФ от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», Санитарно2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28
эпидемиологическими правилами СП
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей
молодежи», Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020г № 16 « Об утверждении
эпидемиологических
санитарно СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования, к
правил
и
работы
образовательных
устройству,
содержанию
организации
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
инфекции
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
(СОУШ-19)» с изменениями внесенными Постановлениями Главного
21.03.2022
государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 №10,
№ 9, Уставом Задонского муниципального района и в целях организации
отдыха и оздоровления детей в Задонском муниципальном районе в период
летних каникул 2022 года:
В
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1.Первому заместителю главы администрации Задонского муниципального
района (А.В.Жуков):
обеспечению
по
1.1.Осуществлять
работы
отдыха,
координацию
оздоровления и занятости детей на территории Задонского муницийального
района в период летних каникул 2022 года.
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1.2.Обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализацию мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Определить уполномоченным органом по организации, координации и
детей,
образования
отдел
отдыха и
мониторингу
оздоровления
Задонского
администрации
муниципального района.
3.Отделу образования администрации Задонского муниципального района
(Н.Л.Антюхова):
в
3.1.Организовать
детей,
обучающихся
всех
категорий
отдых
общеобразовательных организациях Задонского муниципального района,
период летних каникул.
3.2. Утвердить перечень основных мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей на территории Задонского муниципального района в
период летних каникул.
3.3.Установить:
3.3.1. Продолжительность смены в период летних
каникул в лагерях с
базе
общеобразовательных
дневным пребыванием детей, организуемых на
18
рабочих дней в одну
организаций Задонского муниципального района
6
6 мес. до 17 лет
лет
смену для детей школьного возраста от
(включительно).
3.3.2.Денежную норму расходов за счет бюджетных средств на оплату
стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с
на базе общеобразовательных
дневным пребыванием, организуемых
130 (сто тридцать) рублей на одного ребенка
организаций района
день при
организации двухразового питания (завтрак, обед). (Приложение №1).
3.3.3.Денежную норму расходов
за счет бюджетных средств на
0,3 рубля на
приобретение витаминов для витаминизации третьих блюд
одного ребенка в день, на приобретение набора медикаментов и изделий
медицинского назначения 2 рубля (Приложение №1).
3.4.Питание детей в лагерях осуществлять согласно установленным нормам.
4.Руководителям общеобразовательных организаций:
-обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих на
профилактическом учете в комиссии
по делам несовершеннолетних
администрации района, а также других категорий детей, нуждающихся в
особой защите;
обеспечить
комплектование
организаций
оздоровительных
пищеблоков,
квалифицированными
работников
педагогов,
кадрами
качественным
прошедших гигиеническое обучение и обеспечить контроль
исполнением ими своих должностных обязанностей;
- обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья
в организациях отдыха
оздоровления;
- обеспечить строгое соблюдение мер по технике безопасности, правилам
пожарной безопасности, правилам безопасного поведения на воде, во время
экскурсий, запланированных выездов, ПДД, по предупреждению возможных
проявлений террористических актов;
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-обеспечить выполнение требований СанПин для работы лагерей с дневным
общеобразовательных
пребыванием
детей,
на базе
организуемых
организаций района и дополнительных требований,
урегулированных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г № 16 « Об утверждении
санитарно 3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологических
правил
эпидемиологические требования, к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
(СОУПШ-19)», с изменениями, внесенными
инфекции
коронавирусной
Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от
24.03.2021 №10, от 21.03.2022 №
-осуществлять учет детей, отдыхающих в оздоровительных
лагерях с
дневным пребыванием;
-обеспечить
об
заключение
договоров
организации
временного
14
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
до 18 лет, в
том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в свободное от
учебы время с государственными
учреждениями службы занятости
населения.
5.Отделу культуры, спорта и молодежной политики (Е.А.Дмитриева) на базе
учреждений культуры района организовать детские площадки в период
летних каникул 2022 года. Принять меры, направленные на максимальную
занятость
состоящих на учете в органах и
несовершеннолетних,
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
6.Председателю комитета финансов и казначейского исполнения бюджета
администрации Задонского муниципального района (Л.И.Лутова) обеспечить
финансирование организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с
в бюджете
дневным пребыванием детей из средств, предусмотренных
Задонского
района на 2022 год в подпрограмме
муниципального
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» муниципальной
программы «Создание условий для развития образования Задонского
муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы».
7.Рекомендовать главному врачу ГУЗ «Задонская ЦРБ» (О.В.Дементьев)
закрепить за детскими оздоровительными лагерями с дневным пребыванием
детей, организуемых на базе общеобразовательных организаций района,
средних медицинских работников для обслуживания лагерей.
8.Рекомендовать
МОМВД России «Задонский»
начальнику полиции
(Н.Н. Сбитнев ) обеспечить:
8.1. Правопорядок и общественную безопасность на территориях детских
них детей.
оздоровительных лагерей в период пребывания
по
8.2.Осуществление
профилактике
правонарушений
мер
несовершеннолетних,
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на
улицах в каникулярное время.
9.Рекомендовать средствам массовой информации (главный редактор
районной газеты «Задонская правда» (Е.А.Юрова) обеспечить всестороннее
прессе оздоровительной кампании в районе.
освещение
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10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Задонского муниципального района
А.В.Жукова.
Глава администрации
Задонского муниципального района

Исполнитель:
Безногих Е.М.

А.И.Щедров

8(47471) 2-13-03
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Приложение №
администрации района
«Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Задонском
период
муниципальном районе
летних каникул 2022 года»
№
от
к Распоряжению

02,

в
ро

Смета
расходов денежных средств на организацию работы лагерей с дневным
пребыванием, организуемых на базе общеобразовательных организаций
в период летних каникул

—

2.
3.

130 руб. х
Витаминизация: 0,3
Питание:

Медикаменты:

632 чел. х 18 рабочих дней = 1 478 880 руб.
дней = 3412 руб. 80 коп.
руб.х 632 чел.
18
= 22 752 руб.
632
дней
х
челх
руб.

2

18

Итого: 1505 044 рубля 80 копеек.
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