
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«09» апреля  2020                         № 92                                с. Крутиха 

 

Об организации отдыха,  оздоровления 

и занятости  детей в летний период 2020 года  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай-

ского края № 179 от 24.01.2020 года и в целях организации в 2020 году отды-

ха детей, их оздоровления   и занятости постановляю:  

1. Определить комитет по образованию Крутихинского района            

(Белоненко В.И.) уполномоченным органом, ответственным                            

за организацию отдыха и оздоровления детей, который 

организует отдых детей школьного возраста в каникулярный период     

в соответствии с муниципальной целевой программой «Каникулы» на 2020-

2023 годы; 

обеспечивает целевое использование средств краевого                            

и муниципального бюджетов, направляемых на организацию отдыха детей; 

предусматривает меры по развитию материально-технической базы                      

летних оздоровительных учреждений, на базе которых организуется отдых 

детей  во время каникул;   

 содействует развитию сети муниципальных детских оздоровительных  

учреждений   и реализации муниципальной и школьных    программ отдыха, 

оздоровления и занятости  детей; 

обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей, организацию                  

их полноценного питания, питьевого режима в учреждениях отдыха детей       

и их оздоровления;  

предусматривает меры по обеспечению санитарно-

эпидемиологической, антитеррористической, пожарной безопасности             

и  безопасности при нахождении на водных объектах детей и персонала          

в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

обеспечивает в приоритетном порядке организацию отдыха                  

и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реа-

лизует  меры          по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних,   в том числе по организации их досуга; 

обеспечивает прохождение школьниками общественно-полезного 

производственного труда, создает условия для выращивания сельскохозяйст-

венной продукции с целью удешевления школьного питания; 

обеспечивает безопасность при проезде организованных групп детей             

к месту отдыха и обратно с учётом дальности перевозок и времени суток; 

направляет сведения о ходе оздоровительной кампании детей                            

в  КГБУДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма                     

и краеведения «Алтай», ответственный за мониторинг детской оздоровитель-

ной кампании в Алтайском крае; 



обеспечивает контроль  организации отдыха детей и их оздоровления 

на территории муниципального образования.  

2. Комитету   по финансам, налоговой и кредитной политике (Рыжа-

кова О.А.) Крутихинского района выделить     210000 (двести десять тысяч) 

рублей на проведение летней детской оздоровительной кампании        в части 

софинансирования оплаты путевок в загородные оздоровительные учрежде-

ния (организации) Алтайского края для детей работников бюджетной сферы, 

содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета; фи-

нансирования  лагерей дневного пребывания, организованных на базе обра-

зовательных учреждений, муниципальных профильных смен. Установить 

софинансирование оплаты путевки                   в загородные лагеря отдыха и    

оздоровления детей Крутихинского района для детей работников муници-

пальной бюджетной сферы  в сумме 4900 (четыре тысячи девятьсот) рублей. 

3. Комитету  по социально-трудовым отношениям Администрации 

Крутихинского района  (Коминар В.П.)  осуществлять контроль                     

выполнения работодателями внебюджетного сектора  экономики региональ-

ного соглашения  между Алтайским краевым  объединением организаций 

профсоюзов, краевыми объединениями работодателей                и Правитель-

ством  Алтайского края  в части софинансирования расходов       на оплату  

стоимости путевки     в загородные оздоровительные лагеря   Алтайского 

края. 

4. Отделу  по культуре  Крутихинского района (Кузнецова С.И.) орга-

низовать участие учреждений культуры в работе с детьми и подростками в 

летний период. 

5. Рекомендовать: 

 КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» (Затеев Е.Н.)   обеспечить квалифици-

рованное медицинское обслуживание детей в детских оздоровительных уч-

реждениях, проводить  профилактические осмотры персонала, направляемо-

го для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей,   и медицинские 

осмотры несовершеннолетних  при оформлении временной  занятости в ка-

никулярный период в соответствии с действующим законодательством; 

Управлению по социальной защите населения по Каменскому,                 

Крутихинскому и Баевскому районам (Ульянова М.Н.) обеспечить за счет 

средств федерального бюджета путевками    в детские оздоровительные уч-

реждения (организации) детей, находящихся   в трудной жизненной ситуа-

ции,  детей-инвалидов; 

КГКУ  «Центр занятости населения  Крутихинского района»  (Сун-

теева Е.Н.)  обеспечить временное трудоустройство школьников, достигших 

14-летнего возраста, в рамках выделенных Центру средств             и согласно 

договорам с работодателями;  

 территориальному отделу Управления Федеральной службы              

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека         

по Алтайскому краю    в г. Камне-на-Оби, Каменском, Крутихинском,             

и Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском  районах          

(Юрк О.В.) обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор                       



за подготовкой оздоровительных учреждений к открытию, их деятельностью, 

организацией питания и питьевого режима; 

           территориальному отделу надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы № 6 УНД и ПР  Главного управления МЧС России       по Алтай-

скому краю  (Свитенко Д.М.) обеспечить контроль соблюдения требований  

пожарной безопасности учреждений  детского отдыха   и оздоровления,          

а также своевременное реагирование   в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

           отделению полиции  по Крутихинскому району МО МВД России «Ка-

менский» (Бурков А.С.)  обеспечить безопасность перевозок детей, контроль 

состояния правопорядка в период пребывания их                                в оздоро-

вительных учреждениях на территории района, применение профилактиче-

ских мер, исключающих детский дорожно-транспортный травматизм; 

редакции газеты «Обская новь» (Курцева Н.А.)  обеспечить информа-

ционное сопровождение мероприятий по организации оздоровления,  отдыха  

и занятости детей   в текущем году. 

6. Определить состав муниципальной межведомственной комиссии    

по организации   отдыха, оздоровления и занятости детей  (приложение).  

7. Итоги выполнения данного постановления рассмотреть в октябре 

2020 года на заседании районной межведомственной комиссии по летнему 

отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков. 

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Крути-

хинского района от  17.04.2019 года  № 116  «Об организации  в 2019 году 

отдыха детей, их оздоровления и занятости». 

 9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю                     

за собой.  

 

Глава  района                                                                                         С.А. Дятлов 

 

 
Белоненко 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

 

 

 

Утверждено постановлением Адми-

нистрации района  

от «___»____________ №_______ 

 

Состав муниципальной межведомственной комиссии по координации  летней 

оздоровительной работы с детьми и подростками  в 2020 году 

 

Председатель комиссии – Коминар В.П., заместитель  главы  района, предсе-

датель комитета по социально-трудовым отношениям. 

 

Заместитель председателя комиссии -  Белоненко В.И., председатель комите-

та  по образованию. 

 

Члены комиссии: 

Бурков  А.С. – временно исполняющий обязанности начальника отделения 

полиции по Крутихинскому району МО МВД России «Каменский» (по со-

гласованию); 

 

 Затеев Е.Н. – исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Крутихин-

ская ЦРБ»  (по согласованию);  

 

Кузнецова С.И. –  начальник отдела  культуры  Крутихинского района;  

 

Рыжакова О.А. –  председатель комитета по финансам, налоговой                    

и кредитной политике Крутихинского района; 

 

Сунтеева Е.Н. – директор краевого государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Крутихинского района» (по согласованию); 

 

Ульянова М.Н. – начальник Управления по социальной защите населения     

по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому  районам (по согласованию); 

 

Юрк О.В. –   начальник   территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Алтайскому краю в г. Камне-на-Оби, Каменском, Крутихинском,  

Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском  районах                 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 
 



 


