
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОНОМАРЕВСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.01.2019   №16-п 

Об организации оздоровления,  

отдыха, занятости детей 

 и подростков в период летних  

школьных каникул 2019 года. 

 

 

 

   В соответствии со статьей 7 Закона Оренбургской области от 

18.12.2009г «327/75 1-IV- ОЗ «Об осуществлении и финансовом обеспечении 

оздоровления и отдыха детей в Оренбургской области», Закона 

Оренбургской области от 18.12.2000г №3272/752-IV- ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления  Оренбургской области государственными 

полномочиями по осуществлению и финансовому обеспечению 

оздоровления и отдыха детей», Постановлением администрации 

муниципальное образование Пономаревский район №1113-п от 13.12.2013г 

«Об уполномоченном органе по осуществлению и финансовому обеспечению 

детского отдыха и оздоровления», Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 14 июня 2017 года N 428-п «Об установлении 

средней стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и 

стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания на 2018 

год и на плановый период 2019 - 2020 годов», а также в целях обеспечения 

полноценного отдыха, оздоровления и занятости: детей и подростков 

1.Создать межведомственную организационную комиссию по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2019 году и утвердить в составе согласно приложения. 

2.В период с 01.04.2019 г. по 25.05.2019года провести месячник по 

подготовке к началу летней оздоровительной кампании и  провести приемку 

лагерей дневного пребывания районной межведомственной комиссией. 

3.Отделу образования администрации муниципального образования 

Пономаревский район Оренбургской области (Бахмутов В.А.): 

3.1Организовать в летний период работу лагерей дневного пребывания 

на базе образовательных организаций района. 

3.2Организовать работу профильных лагерей дневного пребывания: 

- «Подросток»- на базе МАОУ «Пономаревская СОШ», 



- «Непоседы»- на базе МАОУ «Софиевская СОШ», 

- «Лидер» - на базе МАОУДО «Пономаревский ДДТ». 

3.3 Укомплектовать лагеря подготовленными кадрами педагогических, 

физкультурных, медицинских, музыкальных работников и поваров. 

Обеспечить контроль качественного выполнения ими своих обязанностей. 

3.4Обеспечить санитарно-эпидемиологическую, антитеррористическую 

и пожарную безопасность пребывания детей в учреждениях отдыха. 

3.5 Обеспечить безопасность детей и подростков при перевозке к 

местам отдыха и обратно. 

3.6 Финансирование работы лагерей проводить через расчетный счет 

отдела образования администрации МО Пономаревский район. 

3.7 Обеспечить целевое использование бюджетных средств, 

выделяемых на мероприятия детского отдыха и оздоровления в соответствии 

с нормативными документами и утвержденной сметой расходов. 

3.8 Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.9 Информировать Северный ТОУ Роспотребнадзора по Оренбургской 

области о сроках открытии лагерей не позднее чем за 30 дней до начала 

работы лагеря. 

4.Рекомендовать: 

4.1 ГБУЦО «КЦСОН в Пономаревском районе» (и,о. Шарафеева Т.В. ) 

организовать работу по отдыху детей с использованием сертификатов на 

детский отдых и оздоровление. 

4.2 Северному ТОУ Роспотребнадзор по Оренбургской области 

(Верина Н.А.) обеспечить действенный санитарно-эпидемиологический 

надзор за работой учреждений отдыха (по согласованию). 

4.3 Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Пономаревская РБ» (Щеголев В.Г.) обеспечить бесплатное прохождение 

медицинского осмотра работниками лагерей. Обеспечить медицинское 

обслуживание детей и подростков в детских оздоровительных лагерях. 

4.4 Ведущему специалисту по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (Белоусовой Т.Ф.) совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних  Отд. МВД России о 

Пономаревскому району (Колесниковой Ю.В.) провести работу по 

организации занятости подростков, состоящих на профилактическом учете за 

совершение правонарушений. 

4.5 ГКУ «Центр занятости населения» Пономаревского района (Макеев 

С.В.) предусмотреть средства  на материальную поддержку подростков в 

лагере дневного пребывания «Подросток». 

5. МАУ «Центр культуры и досуга» (Белоногова Т.Ф.), ведущему 

специалиста по делам молодежи (Николаевой Т.П.), главному специалисту 

по физической культуре, спорту и туризму (Кривоплясову А.А..) оказать 

содействие в подборке кадров для работы в лагерях. Предусмотреть 

проведение спортивно-массовых и культурных  мероприятий. Оказать 

помощь в организации и работе площадок по месту жительства. 



6. Финансовому отделу администрации МО Пономаревский район 

(Чурсина С.А.) предусмотреть своевременное финансирование лагерей из 

местного бюджета. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя администрации  Попова В.В. 

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава района:                                                                   В.Д.Щетинин 

 

Разослано: Попову В.В.., Шарафеевой Т.В, Бахмутову В.А.., Щеголеву 

В.Г., Кривоплясову А.А.., Белоусовой Т.Ф., финотдел, Северный ТОУ 

Роспотребнадзор, Отд. МВД России по Пономаревскому району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению  

администрации МО Пономаревский район  

от_________ №______ 

 

Состав 

 районной межведомственной комиссии  

по вопросам оздоровления и занятости детей 

 в период летних каникул 2019 года. 

 

1. Попов В.В.- первый заместитель главы района по социальным 

вопросам, председатель комиссии. 

2. Бахмутов В.А.- заведующий отделом образования, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Садчикова С..А.- ведущий специалиста отдела образования, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

1. Макеев С.В.- директор ГКУ «Центр занятости населения» 

Пономаревского района», 

2. Кривоплясов А.А.- главный специалист по физической культуре, 

спорту и туризму, 

3. Николаева Т.П.- ведущий специалист по делам молодежи, 

4. Попов А.П.- заведующий отдела культуры, 

5. Чурсина С.А.- заведующий районным финансовым отделом, 

6. Щеголев В.Г.- главный врач ГБУЗ  «Пономаревская РБ», 

7.Ахметшин Д.А.- начальник Отд МВД России по Пономаревскому 

району, 

8. Лапшина Е.Е..- главный специалист отдела образования, 

9. Вострикова Н.И.- директор МАОУДО «Пономаревский ДДТ», 

10.Белоусова Т.Ф.- ведущий специалист по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

11.Шарафеева Т.В..-и.о. начальника ГБУЦО «КЦСОН» в 

Пономаревском районе, 

12. Голинская Н.С.- корреспондент газеты «Демские зори», 

13. Куренков Д.С.- директор МАОУ «Пономаревская СОШ», 

14. Бородина В.И.- ведущий специалист отдела образования. 

 

 


