
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
? ' Hf -arc?_______________  с. Завьялове ______________________

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости учащихся Завьяловского 
района в летний период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом № 56-ФЗ от 07.03.2018 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части учета и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости» целях реализации постановления 
Правительства Алтайского края от 07.04.2020 № 152 «Об организации в 2020 
- 2022 годах отдыха, оздоровления и занятости детей», приказа Министерства 
образования и науки Алтайского края от 24.01.2020 № 179 «О проведении 
детской оздоровительной кампании в Алтайском крае в 2020 году» года, а 
также в целях организованного проведения оздоровления и занятости 
школьников в период летних каникул 2020 года, п о с т а н о в л я ю :

1. Определить комитет по образованию Администрации 
Завьяловского района Алтайского края (Савинов А.П.) уполномоченным 
органом, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей в 
летний период 2020 года.

2. Комитету по образованию Администрации Завьяловского района 
(Савинов А.П.), директорам (исполняющим обязанности руководителей 
филиалов) общеобразовательных организаций (филиалов) в срок до 20 мая 
2020 года на местах рассмотреть на совместном заседании вопросы 
организации труда и отдыха школьников в летний период 2020 года. К 
назначенному сроку определить школы, дошкольные и культурно- 
просветительные учреждения, при которых будут созданы лагеря дневного 
пребывания детей, обеспечить работу в течение двух сезонов, подготовить 
для работы с детьми стадионы, спортплощадки, приобрести необходимое 
спортивное оборудование, игровой инвентарь и провести ремонт 
закрепленных объектов в ДОЛЛ «Спутник» структурное подразделение 
МБУДО «Завьяловский районный ЦДТ».

Принять меры по обеспечению безопасности отдыха детей, 
оборудовать места купания, обеспечить лагеря средствами противопожарной 
безопасности и спасения на водоёмах.



До 25 мая 2020 г. подготовить к летнему сезону помещения лагерей 
дневного пребывания и к 03 июня 2020 г. ДОЛЛ «Спутник» структурное 
подразделение МБУДО «Завьяловский районный ЦДТ».

3. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Центральная районная 
больница с. Завьялове» (Костромицкая М.В. (по согласованию)) обеспечить 
прохождение медицинского осмотра работников лагерей всех типов, детей и 
подростков детских оздоровительных лагерей, согласно действующего 
законодательства. До 15 мая 2020 года разработать график прохождения 
медицинских осмотров сотрудников оздоровительных лагерей, довести 
график до сведения комитета по образованию Администрации Завьяловского 
района. Провести медицинские осмотры сотрудников лагерей с дневным 
пребыванием до 28 мая 2020 года и сотрудников ДОЛЛ «Спутник» 
структурное подразделение МБУДО «Завьяловский районный ЦДТ» до 06 
июня 2020 года. Обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание 
детей в детских оздоровительных учреждениях. Укомплектовать детские 
оздоровительные учреждения медицинскими кадрами.

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, 
Романовском и Ребрихинском районах (Шабанова В.А. (по согласованю)) 
обеспечить организационно-методическую помощь при подготовке лагерей 
всех типов, осуществлять действенный надзор за деятельностью 
организаций, занимающихся летним оздоровительным отдыхом. Обратить 
особое внимание на работу пищеблоков и источников питьевого 
водоснабжения. Контролировать проведение акарицидных обработок. 
Организовать на бесплатной основе обучение сотрудников лагерей всех 
типов (санитарный минимум).

5. Рекомендовать директору Центру занятости населения 
Завьяловского района (Г.Г. Панкрашина (по согласованию)) совместно с 
работодателями до 15 мая 2020 года принять меры по индивидуальному 
трудоустройству старшеклассников и подростков в летний период на 
предприятия и организации бюджетной сферы, в строительные и 
коммерческие организации на договорной основе. Для этих целей 
скооперировать средства местного бюджета, средства работодателей и 
Федерального бюджета. Оказать помощь комитету по образованию в подборе 
из числа безработных обслуживающего персонала в ДОЛЛ «Спутник» 
структурное подразделение МБУДО «Завьяловский районный ЦДТ», 
принять меры по организации отдыха и занятости детей из семей граждан, 
зарегистрированных в качестве безработных. Обратить особое внимание на 
трудоустройство старшеклассников, состоящих на учете в КДН и ЗП 
Завьяловского района, а также находящихся в социально опасном 
положении.

6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Завьяловского района (Хавров С. С.) осуществлять 
финансирование летнего отдыха, занятости детей и подростков, в пределах 
средств, утвержденных в бюджете района на летний отдых и в пределах,



поступающих на эти цели средств из краевого бюджета. Обеспечить 
своевременное финансирование комитета по образованию на указанные 
цели.

7. Рекомендовать МО МВД России «Завьяловский» (Онищенко Н.А. 
(по согласованию)) и пожарной части ГПС (Востриков А.Н. (по 
согласованию)) обеспечить правопорядок и безопасность во время перевозки 
детей и в период их пребывания в оздоровительных учреждениях. 
Обеспечить круглосуточное дежурство сотрудников МО МВД России 
«Завьяловский» в ДОЛЛ «Спутник» структурное подразделение МБУДО 
«Завьяловский районный ЦДТ».

Предусмотреть профилактические меры пожарной безопасности и 
меры, снижающие подростковую преступность и травматизм в летний 
период на дорогах и улицах.

8. Отделу по культуре и туризму Администрации Завьяловского 
района (М.А. Сладких) и Отделу по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации Завьяловского района (И.В. Герлах) организовать 
участие учреждений культуры и спорта на работу с детьми и подростками в 
летний период. Через соответствующие структуры, совместно со школами, 
сельскими клубами организовать работу с подростками и молодежью по 
месту их жительства с целью профилактики правонарушений и употребления 
алкогольных напитков и наркотиков. План работы учреждений культуры 
поселений с учащимися в летний период до 20 мая 2020 года предоставить в 
комитет по образованию для создания межведомственного комплексного 
плана работы на летний период.

9. Руководителям предприятий всех форм собственности рассмотреть 
возможность и оплатить хозяйственную долю стоимости путевки в ДОЛЛ 
«Спутник» структурное подразделение МБУДО «Завьяловский районный 
ЦДТ».

10. Установить стоимость путевки в ДОЛЛ «Спутник» структурное 
подразделение МБУДО «Завьяловский районный ЦДТ» в размере 16500 
(шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.

11. Утвердить график приемки лагерей на 2020 год (Приложение №
1).

12. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей в Завьяловском районе в 2020 году 
(Приложение № 2).

13. Опубликовать настоящее постановление в Сборниках 
муниципальных правовых актов Завьяловского района Алтайского края.

14. Ведущему программисту комитета по образованию В.Н. Федорину 
разместить настоящее постановление на официальном сайте комитета по 
образованию Администрации Завьяловского района Алтайского края в сети 
Интернет.

15. Администрация Завьяловского района Алтайского края обеспечивает 
размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки 
«Обеспечение занятости неработающих граждан», «Проведение летней



оздоровительной кампании детей за 2020 год (муниципальный бюджет)» в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(далее -  ЕГИССО). Размещение (получение) указанной информации в 
ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Информация о предоставлении мер социальной поддержки 
«Обеспечение занятости неработающих граждан», «Проведение летней 
оздоровительной кампании детей за 2020 год (муниципальный бюджет)», 
размещенная в ЕГИССО, может быть получена заявителем через личный 
кабинет на Едином портале, в том числе в виде электронного документа, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

16. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам П.Д. 
Шиховцова.

Г лава района



Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
Завьяловского района Алтайского края 
от 20 ^ г. № 9*/

График приемки лагерей на 2020 год

№ Наименование образовательной 
организации (филиала, структурного 

подразделения)

Дата
приемки

Дата
открытия

лагеря
1 МБОУ «Завьяловская СОШ № 1 

Завьяловского района»
16.06.2020 18.06.2020

2 Гилевская СОШ имени Героя 
Социалистического Труда А.Я. Эрнста 
филиал МКОУ «Гоноховская СОШ 
Завьяловского района»

28.05.2020 01.06.2020

3 МКОУ «Гоноховская СОШ 
Завьяловского района»

28.05.2020 01.06.2020

4 МКОУ «Глубоковская СОШ 
Завьяловского района»

28.05.2020 01.06.2020

5 Камышенская СОШ филиал МКОУ 
«Чистоозёрская СОШ Завьяловского 
района» имени вице-адмирала П.М. 
Ярового

29.05.2020 01.06.2020

6 Малиновская СОШ имени Г ероя России 
Виталия Вольфа филиал МКОУ 
«Глубоковская СОШ Завьяловского 
района»

28.05.2020 01.06.2020

7 Светловская СОШ филиал МБОУ 
«Завьяловская СОШ № 1 Завьяловского 
района»

29.05.2020 01.06.2020

8 Тумановская ООШ филиал МБОУ 
«Завьяловская СОШ № 1 Завьяловского 
района»

29.05.2020 01.06.2020

9 Чернавская СОШ филиал МКОУ 
«Чистоозёрская СОШ Завьяловского 
района» имени вице-адмирала П.М. 
Ярового

29.05.2020 01.06.2020

10 МКОУ «Чистоозерская СОШ 
Завьяловского района» имени вице- 
адмирала П.М. Ярового

29.05.2020 01.06.2020

11 Харитоновская СОШ филиал МКОУ 
«Глубоковская СОШ Завьяловского

28.05.2020 01.06.2020



района»
12 Овечкинская СОШ филиал МКОУ 

«Гоноховская СОШ Завьяловского 
района»

29.05.2020 01.06.2020

13 ДОЛЛ «Спутник» структурное 
подразделение МБУДО «Завьяловский 
районный ЦДТ»

05.06.2020 12.06.2020

Начальник отдела по труду 
и социальным вопросам



Приложение № 2
к Постановлению Администрации 
Завьяловского района Алтайского края
от «22» ш у ^ и -jc 20 %£т. № 9У

Состав районной межведомственной комиссии 
по организации оздоровления и отдыха детей 

в Завьяловском районе на 2020 год

Председатель комиссии:
П.Д. Шиховцов -  заместитель главы Администрации района по 

социальным вопросам.
Члены комиссии:
1. А. П. Савинов -  председатель комитета по образованию 

Администрации Завьяловского района Алтайского края;
2. В.Ю. Григорьева -  ведущий специалист инспектор школ 

комитета по образованию Администрации Завьяловского района 
Алтайского края;

3. Г.Г. Панкрашина -  директор Центра занятости населения 
Завьяловского района (по согласованию);

4. М.В. Костромицкая -  главный врач КГБУЗ «Центральная 
районная больница с. Завьялово» (по согласованию);

5. И.В. Фонова -  районный педиатр (по согласованию);
6. И.В. Герлах -  начальник отдела по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации Завьяловского района 
Алтайского края;

7. Ю.А. Фартышев -  государственный инспектор Завьяловского 
района по пожарному надзору (по согласованию);

8. Н.А. Онищенко -  начальник МО МВД России «Завьяловский» 
(по согласованию);

9. В.А. Шабанова -  начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, 
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском 
районах (по согласованию);

10. М.А. Сладких -  начальник отдела по культуре и туризму 
Администрации Завьяловского района Алтайского края.

Начальник отдела по труду 
и социальным вопросам


