
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О мерах по организации отдыха, оздоровления и обеспечения 

занятости детей и подростков в 2010 году 

 

 

В целях обеспечения летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2010 году администрация муниципального образования "Базарно-

сызганский район" п о с т а н о в л я е т:  

1. Рекомендовать:  

1.1. Управлению Департамента социальной защиты населения Ульянов-

ской области по Базарносызганскому району, Базарносызганскому отделу (фи-

лиалу) Инзенского межрайонного центра занятости населения, сельским посе-

лениям в приоритетном порядке организовать отдых и оздоровление детей-

инвалидов, детей-сирот, воспитанников детей школы-интерната, детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев, детей, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, детей с ограниченными возможностями, детей безработных 

граждан, детей из многодетных и неполных семей, а также других категорий 

детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

2. Финансирование летней оздоровительной кампании осуществить путем 

привлечения средств всех уровней, а также внебюджетных источников. (При-

ложение № 1). 

3. Управлению образования Базарносызганского района: 

3.1. Организовать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в загородных стационарных детских оздоровитель-

ных лагерях области. 

3.2. Установить сроки пребывания в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений не менее 21 дня в период 

летних школьных каникул. 

3.3. Утвердить стоимость набора продуктов питания в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием с двух разовым питанием в размере 68 рублей 

в сутки на 1 человека.  
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4. Рекомендовать Управлению Департамента социальной защиты населе-

ния Ульяновской области по Базарносызганскому району (Расчупкин А.С): 

4.1. Использовать для отдыха, оздоровления и реабилитации детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, базу загородных стационарных дет-

ских оздоровительных лагерей, санаторно-лечебных учреждений области, госу-

дарственных учреждений социального обслуживания. 

4.2. Организовать питание детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, на базе общеобразовательных учреждений и установить стоимость на-

бора продуктов двух разового питания в размере 68 рублей в сутки на 1 челове-

ка.  

5  Комитету по делам молодѐжи  (Ратанова О. Н.): 

5.1. Организовать труд и отдых подростков и молодѐжи в лагерях труда и 

отдыха. 

5.2. Организовать работу профильных, палаточных лагерей, туристских 

экспедиций для подростков.   

5.3. Установить стоимость набора продуктов питания в профильных па-

латочных лагерях с трѐх разовым питанием в размере 65 рублей в сутки на 1 

человека. 

6 Главному врачу МУЗ «Базарносызганской центральной районной боль-

ницы» (Марфина Т.М). 

6.1. Обеспечить организационно-методическое руководство деятельно-

стью по оказанию медицинской помощи при проведении детской оздорови-

тельной кампании. 

6.2. Провести обучение и инструктаж медицинских работников оздорови-

тельных лагерей. 

6.3. Своевременно провести профилактические медицинские осмотры 

персонала, направляемого для работы в оздоровительные лагеря, без взимания  

с них платы, а так же обеспечить без взимания платы медицинские осмотры де-

тей при оформлении их на временную работу. 

6.4. Использовать базу лечебного учреждения для оздоровления детей с 

ослабленным здоровьем. 

7. Отделу по делам культуры и организации досуга населения админист-

рации района (Костерина Л.Н.): 

7.1. Обеспечить участие учреждений культуры в организации работы с 

детьми в лагерях с дневным пребыванием и по месту жительства в период лет-

них школьных каникул. 

7.2. Обеспечить подготовку кадров для работы с детьми в период летних 

школьных каникул. 

8. Комитету  по физической культуре и спорту администрации района: 

8.1. Обеспечить участие учреждений физической культуры и спорта в ор-

ганизации работы с детьми в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

и по месту жительства в период летних школьных каникул. 

9. Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав: 



 

 

 

9.1. Обеспечить координацию всех ведомств по организации отдыха, оз-

доровления и занятости безнадзорных детей и несовершеннолетних, состоящих 

в органах внутренних дел, всех ведомств. 

9.2. Принять меры по профилактике правонарушений среди несовершен-

нолетних, созданию условий для организации отдыха и труда безнадзорных де-

тей и подростков в период школьных каникул. 

10. Рекомендовать 

Отделу занятости населения Базарносызганского района – филиала ОГУ 

ЦЗН Инзенского района (Сергеев Н.П.): 

         10.1 Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период. 

10.2. Уделить особое внимание организации временной занятости подро-

стков находящихся в трудной жизненной ситуации.  

11. Рекомендовать ТОУ Роспотребнадзора по Ульяновской области в 

Карсунском районе по административной территории Базарносызганского рай-

она (Абросимова Е.М.): 

11.1. Обеспечить действенный надзор за санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в лагерях труда и отдыха образовательных учреждений района, 

обратив особое внимание на работу пищеблоков, состояний источников питье-

вого водоснабжения, мест купания.   

11.2. Обеспечить открытие лагерей с дневным пребыванием при наличии 

санитарно-эпидемиологических заключений, выданных в установленном по-

рядке. 

11.3. Осуществить без взимания платы проведения лабораторно-

инструментального контроля при приѐмке лагерей с дневным пребыванием, 

проведение профилактических медицинских осмотров и гигиенического обуче-

ния персонала, направляемого для работы в указанные учреждения, а также ме-

дицинских осмотров подростков при оформлении временной занятости на лет-

ний период.  

12. Рекомендовать инспекции государственного пожарного надзора по 

Базарносызганскому району (Кузнецов А.Г.): 

12.1. Совместно с руководителями лагерей с дневным пребыванием в пе-

риод школьных каникул 2010 года проводить развлекательно-познавательные 

мероприятия, конкурсы детского творчества, направленные на пропаганду пра-

вил пожарной безопасности и предупреждение правил нарушений, связанных с 

пожарами.    

12.2. Обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности в лаге-

рях с дневным пребыванием.                                   

13. Рекомендовать отделу внутренних дел по муниципальному образова-

нию «Базарносызганский район» (Белей Ю.И.): 

13.1. Осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, а также по созданию условий для безопасного на-

хождения детей на улицах в период каникул. 



 

 

 

13.2. Осуществлять особый контроль за организацией занятости несовер-

шеннолетних, состоящих на учѐте в органах внутренних дел, и условно-

осуждѐнных за совершѐнные преступления. 

14. Признать утратившим силу постановление Главы администрации му-

ниципального образования «Базарносызганский район» от 08.05.2009 г. за № 

77-п «О мерах по организации отдыха, оздоровления и обеспечения занятости 

детей и подростков в 2009 году». 

15. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы администрации района, начальника управления  социально-

го развития и поддержки, руководителя аппарата Базову В.А. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  


