
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИ СТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦ
КОЙ ОБЛАСТИ

04.03.2015 г. С. Тербуны № 24

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Тербунском районе в 2015 году.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руково
дствуясь Уставом Тербунского муниципального района и в целях обеспече
ния отды ха, оздоровления и занятости детей в Тербунском районе, админи
страция Тербунского муниципального района Липецкой области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченными органами по организации отдыха, оз
доровления и занятости детей отдел образования администрации Тербунско
го муниципального района, ОБУ «Центр социальной защиты населения по 
Тербунасому району» (по согласованию), ГУЗ «Тербунская МРБ» (по согла
сованию).

2. Определить уполномоченным органом по координации и монито
рингу организации отдыха, оздоровления и занятости детей отдел образова
ния администрации Тербунского муниципального района.

3. Установить, что путевки для отдыха и оздоровления предоставляют
ся детям: школьного возраста

3.1. в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, расположен
ных на территории Тербунского района - до 15 лет-(включительно);

3.2. в лагерях палаточного типа - с 10 до 17 лет (включительно);
3.3. лагерях труда и отдыха - с 14 до 17 лет (включительно); .
3 4. в других малозатратных формах отдыха - до 17 лет (включитель

но).
4. Утвердить:
- Состав районного Совета по координации отдыха, оздоровления, за

нятости детей (приложение № 1);
- Положение о районном Совете по координации отдыха, оздоровления 

и занятости детей (приложение № 2);
5. Районному Совету по координации отдыха, оздоровления и занято- 

fiTfl Д?Т(?й (Барабанщиков С.Н.):



- определить перечень основных мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей района в 2015 году;

- осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, оздоров
ления и за( штости детей на территории района;

- обеспечить взаимодействие служб ТОУ Роспотребнадзора по Липец
кой области в Задонском, Воловском, Хлевенском, Тербунском районах, 
ОНД по Т;фбунекому району ГУ МЧС России по Липецкой области по кон
тролю и надзору за соблюдением санитарных, противопожарных правил, 
противоэп идемиологического режима, правил техники безопасности, за со
блюдением условий и охраны труда работающих подростков.

6. Районной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений (Барабанщиков С.Н.) принять меры по сохранению га
рантий по организации отдыха и оздоровления детей работников учреждений 
и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Тер
бунского района.

7. Отделу финансов администрации района (Голощапова О.И.):
- обеспечить своевременное финансирование оздоровительной ком

пании из средств, предусмотренных на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости: детей в 2015 году.

8. Отделу образования администрации района (Лесных В.С):
- определить уполномоченное лицо, ответственное за решение вопро

сов по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря круг
логодичного действия области, возмещению части расходов по приобрете
нию путс вок;

- организовать подбор педагогических кадров для работы в оздорови
тельных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, в палаточ
ных лаге рях и в малозатратных формах отдыха;
разрабо! -1ть условия проведения конкурса на лучший оздоровительный ла
герь;
организо вать работу ученических бригад и звеньев в образовательных учре
ждения?.;

- обеспечить своевременную подготовку статистических и аналитиче
ских отчётов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

- совместно с ОБУ «Центр социальной защиты населения по Тербун- 
скому району» (Шатохина Л. А.):

- о беспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, имеющих недостатки в психическом и физическом развитии, прожи
вающих в малоимущих семьях, состоящих на профилактическим учете в 
КДНиЗП администрации района, а также других категорий детей, нуждаю
щихся II особой защите государства.

9. Отделу культуры, физической культуры, спорта и молодежной поли
тики администрации района (Харитонова Е. А.):

- обеспечить участие культурно-досуговых учреждений района в орга

низации работы с детьми в К&ЙИКУЛЯРНЫЙ ПСРИОД,



- способствовать организации культурно-массовых мероприятий для 
детей в муниципальных культурно-досуговых учреждениях района и обеспе
чить контроль за формированием репертуара и демонстрацией детских и 
подростковых фильмов в специализированных учреждениях района. .

10. Рекомендовать главному врачу ГУЗ «Тербунская МРБ» Голобур ди
ну С.М.:

- обеспечить своевременный и качественный осмотр подростков при 
оформлен 1Ш их временной занятости в период летних каникул и в свободное 
от учебы время, а также детей, выезжающих в загородные оздоровительные 
лагеря;

- обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров 
персонала, направляемого для работы в учреждениях отдыха и оздоровления, 
работников пищеблоков;

- закрепить за каждым оздоровительным лагерем медицинского работ
ника ФАПа.

11. Рекомендовать ОКУ «Тербунский районный центр занятости насе
ления» (Логвинов С. Г.) организовать подбор рабочих мест для обеспечения 
временной занятости несовершеннолетних в период каникул и в свободное 
от учебы время, предусмотрев оплату труда обучающихся.

12. Рекомендовать М ОМВД России «Тербунский» (Пикалов А. В.): 
обеспечить безопасность при проезде организованных групп детей до места 
отдыха и обратно;

- обеспечить правопорядок и общественную безопасность детей в пе
риод их пребывания в местах размещения лагерей и малозатратных форм 
отдыха;

- осуществлять меры по профилактике правонарушений несовершен
нолетних, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах населенных 
пунктов ;р айона в период каникул;

- обеспечить усиленный контроль за правилами торговли спиртными 
напиткам и и табачной продукцией в районе, проведение рейдов по контролю 
за продажей спиртных напитков и табачной продукции несовершеннолетним.

13. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района О. Н. Барабанщикова.

В. С. Ле;:ных

2- 13-46



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Тербунского муниципального района 
от 04.03.2015 № 24

Районный Совет 
по координации отдыха, оздоровления и занятости детей

1. Барабанщиков С.Н. - заместитель главы администрации района, председатель 
Совета.

2. Лесных В. С. - начальник отдела образования администрации района, 
заместитель председателя Совета.

3. Волкова С. В.- ведущий специалист-эксперт отдела образования 
администрации района, секретарь.

4. Харитонова Е. А. - начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и 
молодежной политики администрации района.

5. Юмашева Н. В. - начальник отдела опеки и попечительства администрации 
района.

6. Тупикина И. В. - главный специалист-эксперт по труду администрации 
района.

7. Шатохина Л. А. - директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по 
Тербунскому району» (по согласованию).

8. Журавлева Е. А. -  районный педиатр ГУЗ «Тербунская МРБ» (по 
согласованию).

9. Логвинов С. Г. - директор ОКУ «Тербунский районный центр занятости 
населения» (по согласованию).

10. Дорохина Н. М. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации района.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Тербунского муниципального района 
от 04.03.2015 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном Совете по координации отдыха, оздоровления и занятости

детей 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный Совет по координации отдыха, оздоровления и занятости 

детей (далее Совет) создается в целях обеспечения согласованных действий 
исполнительных органов администрации Тербунского района, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений в 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством РФ и Липецкой области в сфере обеспечения прав ребенка 
на отдых и оздоровление, Уставом Тербунского района, а также настоящим 
Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным председателем Совета.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Цель -  развитие системы детского отдыха на территории района с 

использованием новых эффективных технологий оздоровления детей и 
подростков.

2.2. Основные задачи:
- обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления Тербунского района, организаций, 
общественных объединений в организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей;

- обеспечение качественной организации отдыха и оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и подростков района, создание условий 
для рационального использования каникулярного времени обучающимися;

- обеспечение приоритетности в организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
безнадзорных, беспризорных и других категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также обеспечение реализации мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА.
3.1. Совет осуществляет координацию отдыха, оздоровления, занятости 

детей на территории Тербунского района.
3.2. Совет вносит предложения по определению направлений и 

форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории



Тербунского района.
3.3. Совет анализирует ход детской оздоровительной компании в 

Тербунском районе, изучает опыт работы исполнительных органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений в сфере 
отдыха, оздоровления и занятости детей.

3.4. Совет осуществляет взаимодействие со средствами 
массовой информации по освещению организации оздоровительной кампании в 
регионе.

4. СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО
4.1. Привлекать для участия в работе представителей исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
образовательных и общественных организаций.

4.2. Вносить главе района предложения по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

4.3. Для реализации решений Совета вносить проекты постановлений и 
распоряжений главы района.

4.4. Делать запросы исполнительным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления района, организациям, общественным 
объединениям по вопросам, входящим в их компетенцию.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.
5.2. Решения Совета принимаются большинством голосов от 

установленного числа ее членов, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Совета либо его заместителем.

5.3. Решения Совета могут направляться главе района.
5.4. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет заместитель 

председателя Совета.
5.5. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

отдел образования администрации Тербунского района.


