АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

07.02.2019

№

159

г. Кировград
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Кировградского городского округа в 2019 году
В соответствии с законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской
области», от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», от 08 декабря
2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря
2016 года №919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
дополнительное соглашение №2 от 02 февраля 2018 года «О продлении срока
действия Соглашения между Свердловским областным объединением организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области», Региональным
отделением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и
предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2015-2017 годы от
05.02.2015г. № 5 и внесение в него изменений», постановлением Правительства
Свердловской области от 03 августа 2017 года №558-ПП «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», с решением
Думы Кировградского городского округа от 21 декабря 2018 года № 162 «Об
утверждении бюджета Кировградского городского округа на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», в целях обеспечения в 2019 году отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Кировградского городского округа, создания условий
для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости
несовершеннолетних, руководствуясь Уставом Кировградского городского округа,
администрация Кировградского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Определить уполномоченным органом по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Кировградском
городском округе, Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
Кировградского городского округа» (далее - Уполномоченный орган).

2.
Муниципальной оздоровительной комиссии обеспечить:
2.1.
организационно-методическую
помощь
организаторам
отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Кировградского городского округа;
2.2.
оперативность решения вопросов по организации полноценного
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической
обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков.
3.
Уполномоченному органу обеспечить:
3.1.
ведение реестра организаций отдыха и оздоровления в Кировградском
городском округе, актуализацию паспортов данных организаций;
3.2.
расходование средств областного и местного бюджетов в соответствии
со сметой на организацию оздоровительной кампании;
3.3.
на основе социального партнёрства совместно с руководителями
организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями отдых и
оздоровление детей и подростков в соответствии с целевыми показателями охвата
оздоровления детей и подростков Кировградского городского округа;
3.4.
вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в подпрограммы организованного отдыха, оздоровления и занятости;
3.5.
эффективную реализацию подпрограмм по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков, полноценное питание, соблюдение норм
санитарно-эпидемиологического режима, пожарную безопасность, подготовку и
подбор квалифицированного медицинского, педагогического персонала, а также
персонала пищеблоков, соблюдение правил поведения на воде, профилактику
детского травматизма во время спортивных мероприятий, туристских походов и
мерах безопасности при перевозке детей и подростков автотранспортом к местам
отдыха и обратно, а также выездных мероприятий;
3.6.
открытие лагерей только при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии учреждения санитарным нормам и правилам, на
основании акта приёма лагеря с учётом перечня необходимой документации;
3.7.
организацию эффективности воспитательной и образовательной работы,
а также занятий физической культурой, спортом, включая проведение
экскурсионных мероприятий с учётом возрастных категорий детей и подростков;
3.8.
организацию взаимодействия
с Территориальным отраслевым
исполнительным органом государственной власти Свердловской области
Управление социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по г. Кировграду (далее - ТОИОГВ СО Управление
социальной политики МСП СО г. Кировграду) по осуществлению мониторинга и
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
3.9.
осуществление контроля
за деятельностью лагерей с дневным
пребыванием детей и подростков на территории Кировградского городского округа

по соблюдению прав детей, профилактике наркомании, пропаганде здорового
образа жизни, обеспечением их необходимыми товарами и оказанием необходимой
методической и практической помощи в организации качественного питания;
4.
Уполномоченному органу обеспечить реализацию мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул в
рамках проведения профилактической операции «Подросток».
5.
Предложить руководителям организаций всех форм собственности
совместно с профсоюзными комитетами:
5.1.
обеспечить выполнение предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями мер по оздоровлению детей и подростков работников;
5.2.
содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей сотрудников
в оздоровительных учреждениях за счет средств областного бюджета, за счет
собственных средств, а также родительской платы – не менее 10 процентов средней
стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, для категории детей,
родители которых работают в государственных и муниципальных учреждениях, не
менее 20 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря,
для категории детей, родители которых работают в иных формах занятости;
5.3.
предоставление в срок до 20.09.2019 г. в муниципальную
оздоровительную комиссию отчет об итогах летнего оздоровительного сезона.
6.
Рекомендовать
государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения Свердловской области «Кировградская центральная городская
больница» (далее - ГБУЗ СО «Кировградская центральная городская больница») (по
согласованию):
6.1.
обеспечить оздоровление детей с хронической патологией на базе
областных лечебных учреждений и санаторно-курортных учреждений;
6.2.
обеспечить без взимания платы своевременное проведение медицинских
осмотров несовершеннолетних, отъезжающих в оздоровительные лагеря всех типов
и при оформлении временной занятости в период летних каникул;
6.3.
обеспечить координацию работы по медицинскому обслуживанию детей
и подростков в учреждениях детского отдыха и оздоровления, летней занятости;
6.4.
обязать медицинских работников детских оздоровительных учреждений
осуществлять действенный контроль за работой пищеблоков, организацией питания,
соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных
соревнований и трудовой деятельности;
6.5.
обеспечить медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и
оздоровления детей;
6.6.
обеспечить контроль качества оказания медицинской помощи детям и
подросткам в детских оздоровительных учреждениях;
6.7.
проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для
работы в организации отдыха и оздоровления детей.
7.
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и

молодежной политики Кировградского городского округа» (далее - МКУ
«Управление культуры и молодежной политики КГО»):
7.1.
организовать досуговую занятость детей и подростков в каникулярный
период;
7.2.
организовать проведение выездных музейных выставок, работу
передвижных библиотек на базе детских оздоровительных учреждений;
7.3.
организовать трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том
числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем создания трудовых
отрядов несовершеннолетних граждан Кировградского городского округа по
обустройству спортивных площадок, благоустройству города и поселков, ремонту
школ в период летних каникул;
7.4.
обеспечить охрану труда и профилактику детского травматизма во
время общественно - полезных работ;
7.5.
способствовать развитию малозатратных форм отдыха (профильных
лагерей, палаточных лагерей и др.);
7.6.
обеспечить
выполнение
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет на территории Кировградского
городского округа в летний период 2019 года;
7.7.
обеспечить организацию оздоровления допризывной молодёжи в
оборонно-спортивном лагере.
8.
МКУ «Управление культуры и молодежной политики КГО»,
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр
детского творчества» (далее - МАУ ДО «ЦДТ»):
8.1.
организовать торжественное открытие летнего оздоровительного сезона
01 июня 2019 года;
8.2.
предусмотреть в дни летних каникул для детей и подростков бесплатное
культурно-экскурсионное обслуживание;
8.3.
представить на согласование в муниципальную оздоровительную
комиссию в срок до 30.04.2019 года график проведения культурно-массовых
мероприятий для детей и подростков, отдыхающих в лагерях дневного пребывания.
9.
МАУ ДО «ЦДТ» обеспечить организацию и деятельность одного
экологического отряда в летний период.
10.
Муниципальному казенному учреждению «Управление физкультуры и
спорта Кировградского городского округа» (далее МКУ «Управление
физкультуры и спорта КГО»):
10.1. представить на согласование в муниципальную оздоровительную
комиссию
в срок до 30.04.2019 года график проведения физкультурнооздоровительных мероприятий для детей и подростков, отдыхающих в лагерях
дневного пребывания;
10.2. организовать функционирование лагеря дневного пребывания в
подведомственных учреждениях;

10.3. обеспечить методическую и практическую помощь руководителям
летних оздоровительных учреждений в организации физического воспитания детей
и подростков;
10.4. предусмотреть в дни летних каникул для детей и подростков бесплатное
использование спортивных сооружений;
10.5. оказать содействие в проведении соревнований среди детских
оздоровительных лагерей.
11.
Рекомендовать государственному общеобразовательному учреждению
среднего
профессионального
образования
«Кировградский
техникум
промышленности, торговли и сервиса» (далее - ГОУ СПО СО «Кировградский
техникум
промышленности,
торговли
и
сервиса»),
государственному
общеобразовательному учреждению среднего профессионального образования
«Уральский Государственный колледж имени И.И.Ползунова» Кировградский
филиал (далее - ГОУ СПО «Уральский Государственный колледж имени
И.И.Ползунова» Кировградский филиал) обеспечить отдых, оздоровление и
трудоустройство учащихся.
12.
Рекомендовать
Межмуниципальному
отделению
Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Кировградское»:
12.1. принять меры по обеспечению безопасности детей в период проведения
детской оздоровительной кампании в 2019 году, в том числе по контролю за
организацией охраны объектов организаций отдыха детей и их оздоровления;
12.2. принять меры по обеспечению сопровождения и безопасности при
проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и
обратно, в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и
подростков без взимания платы с владельцев детских оздоровительных лагерей;
12.3. осуществлять
профилактические
меры
по
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних,
детского
дорожно-транспортного
травматизма, создать условия для безопасного пребывания граждан в местах отдыха
и оздоровления;
12.4. обеспечить контроль за несовершеннолетними группы особого риска,
несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний и специальных
учреждений закрытого типа, несовершеннолетними, состоящими на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних, содействовать организации их
отдыха и трудоустройству.
13.
Рекомендовать ОНД и ПР Невьянского городского округа, городского
округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа
Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в
установленном порядке принять меры по обеспечению пожарной безопасности в
детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул.
14.
Рекомендовать ТОИОГВ СО Управление социальной политики МСП
СО г. Кировграда:

14.1 организовать отдых и оздоровление детей Кировградского городского
округа, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействовать их
трудоустройству;
14.2 обеспечить частичную компенсацию расходов за путёвки в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные
лагеря, расположенные на территории Свердловской области, самостоятельно
приобретённую родителями за полную стоимость.
15.
Для недопущения чрезвычайных происшествий и устойчивому
функционированию
детских
оздоровительных
учреждений
предложить
руководителям ОАО МРСК Урала филиала ОАО «Свердловэнерго» ПО
«Нижнетагильские сети» Кировградские электрические сети, Кировградскому цеху
электросвязи Нижнетагильского узла электросвязи Екатеринбургского филиала
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» принять меры по бесперебойному
обеспечению электроэнергией и телефонной связью обслуживаемых учреждений.
16.
Рекомендовать государственному учреждению занятости населения
Свердловской области «Невьянский центр занятости» оказывать содействие МКУ
«Управление культуры и молодёжной политики КГО» в организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период
летних каникул.
17.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Кировградского городского округа.
18.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Муниципального казенного учреждения «Управление образования
Кировградского городского округа» Ломаеву И. Н.

Глава
Кировградского городского округа

А.А. Оськин

