
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018 № / / ? £ , .
с.Екатеринославка

Об организации летней 
оздоровительной кампании 2018 
года на территории
Октябрьского района

В соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 
23.03.2010 года № 122 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в Амурской области», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей на территории Октябрьского района в 2018 году

п о с т а н о в л я ю :

1. Отделу образования администрации Октябрьского района (Л.Н.Романова) 
в целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных 
семьях, обучающихся в общеобразовательных организациях района:

-  в срок до 30 апреля текущего года подготовить перечень пришкольных 
лагерей с дневным пребыванием детей, пришкольных площадок, других 
малозатратных форм отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период 2018 
года;

-  обеспечить эффективное использование имеющейся базы школ, 
организаций дополнительного образования детей, других образовательных 
организаций для организации отдыха детей в период школьных каникул;

-  обеспечить занятость организованными формами летнего труда и отдыха 
подростков, нуждающихся в педагогическом внимании и контроле;

-  при формировании пришкольных лагерей с дневным пребыванием 
привлекать к работе квалифицированный персонал, прошедший медицинский 
осмотр, гигиеническую подготовку и имеющий прививки, предусмотренные 
санитарным законодательством и постановлением органов территориального 
управления «Роспотребнадзора» в Амурской области;

-  организовать и провести учебу руководителей пришкольных лагерей 
дневного пребывания (в срок до 21.05.2018 г.).

2. Утвердить Порядок расходования средств, связанных с частичной оплатой 
стоимости путёвок для детей, работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время на 2018 год (Приложение).

3. Возложить на районную оздоровительную комиссию по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

-  функции координации деятельности отделов администрации района, всех 
муниципальных образований района, общественных организаций, 
заинтересованных служб Октябрьского района в сфере отдыха и оздоровления



детей в 2018 году;
-  осуществление контроля за целевым расходованием средств, выделяемых 

из областного и муниципального бюджетов на организацию отдыха и оздоровления 
детей;

— изучение возможностей материальной базы пришкольных лагерей, 
детских оздоровительных площадок и перспектив ее укрепления на территории 
района.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений Октябрьского района осуществить 
необходимые меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
летний период.

5. Рекомендовать Октябрьскому Райпо (О.А.Дяк) контролировать качество 
поставляемых продуктов питания в пришкольные оздоровительные лагеря.

6. Рекомендовать МО МВД РФ «Октябрьский» (С.В.Сорочук):
-  организовать в летних оздоровительных учреждениях регулярное 

проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование 
позитивного правосознания у несовершеннолетних;

— осуществлять совместно с отделом образования администрации района и 
органами местного самоуправления меры по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения
детей на улицах в период каникул.

7. Рекомендовать государственному инспектору Завитинского и 
Октябрьского районов по пожарному надзору (Е.Е. Диких) обеспечить контроль 
за соблюдением мер пожарной безопасности в детских оздоровительных 
учреждениях.

8. Отделу культуры и работы с молодежью, архивного дела, физической 
культуры и спорта администрации Октябрьского района (Е.И.Павлюченко) 
обеспечить участие учреждений культуры в организации и проведении летней
оздоровительной кампании.

9. Муниципальному образовательному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» (Т.Н. Пак) 
обеспечить проведение межлагерных спартакиад и спортивных мероприятий.

10. Рекомендовать начальнику Октябрьского района электрических сетей 
структурного подразделения «Восточные электрические сети» (В.Н.Картавый) 
обеспечить бесперебойное снабжение оздоровительных учреждений
электрической энергией.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам.

С.Л.Дементьев


