МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_

№ <Ш

г. Яровое

Об организации в летний период 2022
года
отдыха,
оздоровления
и
занятости детей

В целях реализации постановления Правительства Алтайского края от
07.04.2020 г. № 152 «Об организации в 2020-2022 годах отдыха, оздоровления и
занятости детей» и приказа Министерства образования и науки Алтайского края
от 25.02.2022г. № 161 «О проведении детской оздоровительной кампании в
Алтайском крае в 2022 г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по
организации в летний период 2022 года отдыха, оздоровления и занятости детей
(приложение 1).
2. Определить Комитет администрации г. Яровое по образованию
уполномоченным органом по организации в летний период 2022 года отдыха,
оздоровления и занятости детей.
3. Утвердить план мероприятий по организации в летний период 2022
года отдыха, оздоровления и занятости детей (приложение 2).
4. Установить размер оплаты родительской доли на содержание детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в сумме 1000 рублей на
одного ребенка (585 руб. на питание, 415 руб. на культурно-массовые
мероприятия,
хозяйственные
нужды
и
обеспечение
санитарноэпидемиологических требований).
5. Комитету администрации г. Яровое по образованию (А.П. Зинченко):
- провести мониторинг малоимущих семей с целью определения
количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и их
максимального оздоровления за счет средств муниципального бюджета;
- организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
организовать временное трудоустройство несовершеннолетних
подростков, достигших 14-летнего возраста;
- предоставить своевременную информацию в отдел по труду и
социальным вопросам в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» о предоставление мер
«Проведение летней оздоровительной кампании детей» для размещения в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения
(далее - ЕГИССО).
6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации г. Яровое (М.А.Копча) осуществлять финансирование в
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на летний отдых и
занятость детей и подростков на оплату:
- стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей из расчета
135 руб. в день (99 р. за счет городского бюджета, 36 р. за счет родительской
платы);
- частичной стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей Алтайского края для детей работников бюджетной сферы,
содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета, в
размере не более 4350 рублей;
- родительской доли на содержание детей из малоимущих семей в
пришкольные оздоровительные лагеря в сумме 1 000 рублей на одного ребенка;
- организации занятости детей в профильных отрядах;
- временных работ несовершеннолетних;
- прохождения тест на ПНР работников и воспитателей в пришкольные
оздоровительные лагеря.
6. ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России (В.В.Татиевский) обеспечить:
- квалифицированное медицинское обслуживание детей во время работы
лагерей с дневным пребыванием детей;
- медицинские осмотры персонала, направляемого для работы в лагеря с
дневным пребыванием детей проводить в соответствии с действующим
законодательством;
7. Территориальному отделу межрегионального управления № 81 ФМБА
России г. Яровое (К.Ю. Федотов) принять меры санитарно-эпидемиологической
безопасности детей.
8. Комитету администрации г. Яровое по культуре, спорту и молодежной
политике (В.В. Глеба):
- предусмотреть
культурно-экскурсионное
обслуживание
организованных групп детей в период летних школьных каникул на льготных
условиях;
- организовать работу досуговых площадок, профильных смен, определив
формат и график их работы;
- организовать в летний период участие творческих и спортивных
коллективов в краевых профильных сменах.
9. ЦЗН г. Яровое УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинского и
Табунского районов (Ю.Н. Нартыш) по согласованию с Администрацией
города обеспечить финансовую материальную помощь временных работ для
подростков, достигших 14-летнего возраста.
10. ТОНД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Д.В.Мандрыкин) по согласованию с Администрацией города обеспечить
соблюдение требований противопожарной безопасности в лагерях с дневным
пребыванием детей.
11. ОП по г. Яровое МО МВД России «Славгородский» (Е.К. Биткеев) по
согласованию с Администрацией города:

- обеспечить охрану правопорядка в лагерях с дневным пребыванием
детей на территории г. Яровое;
- обеспечить безопасность перевозок организованных групп детей к месту
отдыха и обратно;
- предусмотреть профилактические меры, снижающие детский и
подростковый травматизм на дорогах в период летних каникул.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шилова.

Исполняющий обязанности главы города

Н.В.Бачурин

Приложение 1

к Постановлению
Администрации г.Яровое
Алтайского края
от
СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по организации в летний период 2022 года
отдыха, оздоровления и занятости детей.

В.И. Шилов

-председатель
комиссии,
администрации г. Яровое

А.П. Зинченко

- заместитель председателя комиссии, председатель комитета
администрации г. Яровое по образованию

М.А.Копча

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации г. Яровое

В.В. Глеба

-председатель комитета администрации г. Яровое
культуре, спорту и молодежной политики

К.Ю. Федотов

- начальник территориального отдела межрегионального
управления № 81 ФМБА России, главный государственный
санитарный врач по г. Яровое

Т.П. Романенко

-заведующая детской поликлиникой ФГБУЗ МСЧ № 128
ФМБА России

Ю.Н. Нартыш

- директор ЦЗН г. Яровое УСЗН по городам Славгороду,
Яровое, Бурлинского и Табунского районов

М.С. Семенова

-главный специалист, инспектор школ по воспитательной и
внеклассной работе комитета администрации г. Яровое по
образованию

заместитель

главы

по

В.В.Рогов

- дознаватель ТОНД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю

Е.К.Биткеев

- начальник ОП по г. Яровое МО МВД России «Славгородский»

Приложение 2
к Постановлению
Администрации г. Яровое
Алтайского края
от

ПЛАН мероприятий администрации г. Яровое по организации в летний период 2022
года отдыха, оздоровления и занятости детей.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия

Организация работы
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей
Оплата родительской доли
на содержание детей из
малоимущих семей
в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием
Организация
работы
профильных
отрядов
с
дневным пребыванием детей
Организация отдыха детей в
загородных оздоровительных
лагерях Алтайского края
Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
Организация прохождения
ПЦР тестов для работников
и воспитателей
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
Обеспечение культурномассовых мероприятий,
хозяйственных нужд и
санитарноэпидемиологических
требований
Итого

Ответствен
ные

Сроки Количе
ство

МБОУ СОШ
№№ 14,19

Июнь

450

Комитет по
образованию

Июнь

3

Расходы
местного
бюджета и
родительских
средств
551250,0
263250,0 - (род.
средства)
5265,0

МБОУ СОШ
Май
№№ 12,14,19 Июнь

90

44835,0

Июнь

45

30450
(7ч. х 4350)

август
Комитет по Июньобразованию август

70

321400,0

65

65000,0

Комитет по
образованию

Комитет по
образованию

Май

Комитет по
образованию

Май
Июнь

186750,0 (род.
средства)

1204950,0

