
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2017 года г.Минеральные Воды №947

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Минераловодского городского округа в 2017 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей летом 
2017 года, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей», в соответствии с подпунктом 1 части 2 статьи 32 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, администрация 
Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику управления образования администрации Минера
ловодского городского округа (Безруких Л.А.):

1.1. В срок до 15 мая 2017 года разработать и утвердить в пределах 
своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Минераловодского городского округа в 2017 
году;

1.2. Обеспечить в летний период 2017 года отдых, оздоровление и 
занятость учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 
различных типах оздоровительных лагерей и трудовых объединений 
школьников;

1.3. Открыть на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений Минераловодского городского округа пришкольный 
оздоровительный лагерь «Радуга» с двухразовым питанием детей с оплатой 
стоимости набора продуктов питания в размере 120 рублей в день;

1.4. Открыть загородный сезонный оздоровительный профильный 
палаточный лагерь «Юный патриот» на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного 
образования детей г. Минеральные Воды для детей из социально
незащищенных семей с 30 июня 2017 г. по 20 июля 2017 г. в районе 
Дунаевских прудов в Минераловодском районе.

1.5. Утвердить прилагаемый План работы по подготовке и проведению 
загородного сезонного оздоровительного профильного палаточного лагеря



«Юный патриот» в районе Дунаевских прудов в Минераловодском районе.
1.6. Вовлечь, в предусмотренном законодательством порядке, в 

организованный отдых и труд детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из социально-незащищенных семей, требующих 
особого внимания со стороны общественности, детей-инвалидов, сирот, 
опекаемых, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 
отклонениями в поведении, детей -  жертв насилия, детей из семей 
вынужденных переселенцев, беженцев;

1.7. Организовать работу школьных ремонтных бригад для участия в 
благоустройстве закрепленных за школами территорий и ремонте зданий 
школ;

1.8. Принять меры по своевременному проведению барьерной 
(акарицидной) обработки территорий летних оздоровительных лагерей, 
предусмотрев пятидневный перерыв с момента обработки до открытия 
лагерной смены;

1.9. В срок до 25 мая 2017 года обеспечить наличие разрешительных 
писем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. 
Пятигорске на соответствие санитарным правилам и нормам в лагерях всех 
типов и видов;

1.10. Принять меры по созданию безопасных условий пребывания 
детей в летних оздоровительных лагерях, предупреждению детского 
травматизма, безопасности дорожного движения в период школьных 
каникул. Особое внимание уделять организации полноценного питания 
детей, соблюдению требований противопожарной безопасности в 
организациях отдыха и оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы лагерей 
всех типов и видов в период школьных каникул, безопасности перевозок 
организованных групп детей;

1.11.Обеспечить контроль за соблюдением требований 
законодательства в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, в том числе детей и подростков социально-незащищенных категорий, 
полноценным питанием детей и подростков в оздоровительных лагерях всех 
типов и видов;

1.12. Ежемесячно предоставлять информацию о ходе выполнения 
данного постановления в администрацию Минераловодского городского 
округа в период с июня по август 2017 года.

1.13. Принять меры по подбору кадров воспитателей и вожатых, 
обеспечению соответствия квалификации работников летних 
оздоровительных лагерей соответствующим профессиональным стандартам 
или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 
законодательством.

2. Финансирование организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Минераловодского городского округа в 2017 году производить:



2.1. За счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи 
управления образования администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края на 2017-2019 годы на данные цели;

2.2. За счет других, не запрещенных законом источников.

3. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей Минераловодского городского в 
2017 году.

4. Рекомендовать:
4.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Ставропольского края «Минераловодская районная больница» 
(Лифенко Р.А.) обеспечить:

4.1.1. Закрепление медицинских работников за оздоровительными 
лагерями всех типов и видов;

4.1.2. Оказание организационно-методической помощи учреждениям, 
обеспечивающим отдых и оздоровление детей;

4.1.3. Проведение анализа и оценки полученного воспитанниками 
оздоровительных лагерей оздоровительного эффекта;

4.1.4. Проведение медицинского осмотра работников пришкольных 
оздоровительных и профильных лагерей, а также несовершеннолетних при 
оформлении временной занятости в период школьных каникул.

4.2. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске (Красько А.В.) установить контроль 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в оздоровительных лагерях всех типов.

4.3. Государственному казенному учреждению «Центр занятости на
селения Минераловодского района» (Бережной А.В.) совместно с 
управлением образования администрации Минераловодского городского 
округа организовать работу по трудоустройству подростков муниципальных 
общеобразовательных учреждений в летний период.

4.4. Отделу МВД России по Минераловодскому городскому округу 
(Ветохин С.А.) обеспечить:

4.4.1. Общественный порядок и безопасность в период организации 
летнего отдыха и труда детей и подростков в 2017 году в организациях 
отдыха и оздоровления детей;

4.4.2. Безопасность дорожного движения в период школьных каникул.

4.5. Государственному бюджетному учреждению социального 
обслуживания населения «Минераловодский Центр социального 
обслуживания населения» (Чистякова Е.В.) обеспечить распределение 
санаторно-курортных путевок, путевок в загородные оздоровительные



центры для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Минераловодского городского округа 
Шевченко А.Ф.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского 
городского округа С.Ю. Перцев



работы по подготовке и проведению загородного сезонного 
оздоровительного профильного палаточного лагеря «Юный патриот» в 

районе Дунаевских прудов в Минераловодском районе в 2017 г.

№ наименование
мероприятия

срок
проведения

ответственный

1. Размещение на сайте управления 
образования информации о 
загородном сезонном оздорови
тельном профильном палаточном 
лагере «Юный патриот»

февраль
-март

Сильченко А.Н.

2. Подготовка территории лагеря к 
приему воспитанников

май Сильченко А.Н.

3. Проведение обучающих семинаров 
для работников лагеря

апрель
- май

Сильченко А.Н.

4. Провестисеминар по обеспечению 
безопасности воспитанниковв 
горных условиях, в туристических 
походах

апрель 
- май

Сильченко А.Н.

5. Организовать информирование 
родителей воспитанников об 
условиях пребывания в лагере

июнь Сильченко А.Н.

6. Подготовить воспитательно-обра
зовательную программу лагеря

май Сильченко А.Н.

7. Заключение договоров на подвоз 
питьевой воды

май зам. директора по 
АХЧ Клешнина Н.В.

8. Заключение договора на вывоз 
ТБО

май зам. директора по 
АХЧ Клешнина Н.В.



9. Подготовка оборудования лагеря май зам. директора по 
АХЧ Клешнина Н.В.

10. Подготовка спортинвентаря май ПДО Денисенко В.И.

11. Организация полноценного пита
ния

май начальник лагеря

12. Организация санитарно 
эпидемиологических мероприятий 
на прилегающей территории

июнь зам. директора по 
АХЧ Клешнина Н.В.

13. Проведение аккарициднойобра- 
ботки территории лагеря

июнь зам. директора по 
АХЧ Клешнина Н.В.

14. Приобретение репеллентов май Сильченко А.Н.

11. Комплектование медицинской 
аптечки

май медицинская сестра 
начальник лагеря

12. Организация медицинскогоосмот- 
ра, вакцинации сотрудников

апрель
-май

Сильченко А.Н

13. Организация прохождения 
сан.минимума сотрудниками

май Сильченко А.Н.



ДЕН
ением администрации 
одского городского округа 
017 г. №947

СОСТАВ
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Минераловодского городского округа в 2016 году

Шевченко заместитель главы администрации
Анна Федоровна Минераловодского городского округа,

председатель комиссии

Безруких начальник управления образования
Людмила Анатольевна администрации Минераловодского

городского округа, заместитель 
председателя комиссии

Король заместитель начальника управления
Ольга Иосифовна образования администрации

Минераловодского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бережной
Андрей Владимирович

Захаревский 
Эдуард Вячеславович

директор ГКУ «Центр занятости 
населения Минераловодского района» (по 
согласованию)
заместитель главного врача по детству - 
врач педиатр ГБУЗ «Минераловодская 
районная больница» (по согласованию)

Ечевская педагог-организатор МКОУ дополнитель-
Инна Анатольевна ного образования Дом детского творчества

Игнатова
Светлана Анатольевна

Ковалева
Ирина Александровна

заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции по 
делам несовершеннолетних (по 
согласованию)

ведущий специалист отдела общего 
образования управления образования 
администрации Минераловодского 
городского округа



Красько
Алексей Викторович

начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске (по 
согласованию)

Лукьянова 
Ольга Борисовна

заместитель начальника финансового 
управления Минераловодского городского 
округа

Мороз
Любовь Николаевна

секретарь комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав адми
нистрации Минераловодского городского 
округа

Романова
Татьяна Геннадьевна

начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации 
Минераловодского городского округа (по 
согласованию)

Чистякова 
Елена Викторовна

директор Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Минераловодский Центр обслуживания 
населения» (по согласованию)


