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Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2018 гоДУ

в
Ijl целях
повышения
цýJrх^ rl()вышения

качества отдыха
и оздоровления
детей,
обесшечения безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой

безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в
каникулярный период и рtlзвития детского туризма детей в Борисовском

районе, руководствуясь приказом департамента образования Белгородской
области от 08 мая 2018 г.
1241 (об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2018 году>,
^гs постановлением администрации Борисовского
района от 20 апреля 2015 года м 23 <<об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей Борисовскогб района>:
1. Щиректорам муниципальных бюджетных общеобр€Iзовательных
учреждений Борисовского района:
1.1. Считать приоритетными направлениями детской оздоровителъной
кампании 2018 года:
- создаIrие условий для р€вностороннего и содержательного отдыха и
ДОСУГа, ДУХОВНО-НРаВСТВеННОГО, |РаЖДаНСКО-ПаТРИОТИЧеСКОГо и трудового
воспитания, укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный
потенциал детей и подростков с уrетом интересов, желаний и потребностей;
обеспечеrме безопасности отдыха за счет
улучшения ресурсного
обеспечения, укрепления И р€}звития матери€Lльно-технической базы
, муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений;
- активизацию трудовой занятости детей и подростков в период
детского оздоровительного сезона;

профилактику детской

и подростковой безнадзорности,
беспризорности, травматизма, правонарушений в оздоровительный период;
- р€lзвитие инновационных
форм организации детской оздоровительной
кампании;
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- повышение уровня мотивации подрастающего IIоколения
к заботе о
своем здоровъе, ведению здорового образа жизни и
формированию активной

жизненной позиции;

кадрового и информационно-методического

- сохранение контингента оздоравливающихся детей не ниже
уровня
20|7 года;
- органИзациЮ работы профилъных смен (физкультурно-спортивной,

естественнонауT ной, художественной,

туристко-краеведческой,

социаJIьно-

педагогической, технической направленностей; смен активистов
детского
самоуправления,
лингвистических,
военно-патриотических,
специализированных профилактических антинаркотических, экологических,
православных смен и т.д.);
- туристско-краеведческую деятельность.

1.2. Организовать

работу лагерей труда и отдыха и детских
оздоровителъных лагерей с дневным пребыванием (далее лагеря
с дневным
пребыванием) на базах муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений в 1 смену с 1 июня ла22 июня 2018 года:
- содержание детей в ук€ванных лагерях осуществлять за счет средств
местного бюджета, областного бюджета,
родителей, в пределах полномочий;
- совершенствоватъ кадровое и информационно методическое
обеспечение;

- организовать сtsоевременную IIодготовку лагерей с
дневным
пребыванием

в срок до 25.05.2018 года;
- организовать в детских оздоровительных лагерях З-х
разовое питание
для детей младшего школьного возраста с учетом потребности
родителей
(законных представителей) несовершеннолетних;

- провести рЕlзъяснительную работу среди
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних об организации Труда и
отдыха и
оздоровлениrI детей в лагерях с дневным пребыванием.
1.З. Принять к сведению, что:
1,з.1. УтвержденнаJI Комиссией по государственному

регулированию

цен и тарифов в Белгородской области и согласованная с Ушравлением
Федералъной службы по надзору В сфере защиты прав поrр.бrrелей
и
благополYlия человека по Белгородской области стоимостъ набора

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием в 2018 году
составляет:
- I27 руб. 56 коп. в денъ для детей школъного возраста при 2-х
разовом
питании в оздоровительных r{реждениях с
дневным пребыванйем
_ 159
руб. 4б коп. в день для детей школьного возраста при 3-х разовом
питании в оздоровитеJIьных rIреждениях с дневным пребыванием
- 1з7 руб.23 коп. в день дJUI подростков в возрасте от 14
до 18 лет
при 2-х разовом питании в лагерях Труда и отдыха с
дневным пребыванием.
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I.3.2. Расходы на культобслуживание, транспорт и т.д. в лагерях с
дневным пребыванием осуществлять за счет средств местного бюjжета,
привлеченных средств.

1.3.3. Путевки в лагеря с дневным пребыванием для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, оплачиваются из целевых
средств областного бюджета,из средств местного бюджета.

|.4. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности
пребывания детей В лагерях с дневным пребыванием, В том числе на

спортивных площадках, во время проведения экскурсионных мероприятий. и
купания детей.
1.5. Организовать в лагерях дневного пребываниrI проведение выборов
лидеров органов детского общественного самоуправления.
1.6. обеспечить совместно с оГБУЗ <Борисовская LIРБ) проведение
оздоровительных мероприятий в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием;
1,.7. Совместно с опдвд России по Борисовскому
району, огБуз
<Борисовская lРБ) организовать проведение профипuпr"".Ькой
работы по
предупреждению негативных проявлений в подростковой среде, детского и
подросткового травматизма.
1.8. Рекомендовать:
- организовать создание гIатрулъных групп из преподавательского
состава с целью проведения рейдов на водоемах, в местах купания;
- проводить во - время проведения рейдов профилактическую
разъяснительную рабоry среди детей по вопросам безопасности при купании;
- изготовитъ памятки IIо мерам безопасности при купании,
распространять их среди родителей.
1.9. Учесть, что документы, подтверждающие обоснованность оплаты
стоимости питаниrI детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
хранятся в лагерях с дневным пребыванием, по месту нахождения
ребенка.
1.10. Представить
управление образования администрации
Борисовского района 01.06.2018 года сведения о количестве открытых
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, оздоравливаемых
них детей
1-ю смену по форме, утвержденной департаментом
образования Белгородской области.
2. Определитъ размер родительской платы за путевку в лагерях
дневного пребывания.,- 20Yо от полной её стоимости.
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J.

муницип€шъного

.Щиректору

бюджетного

учреждения
дополниТельного образования <<Борисовский дом творчества) Е.Н. Лавро в
срок до 25 м€ш 2018 года обеспечить методическую подготовку
организаторов детского отдыха, заместителей директоров муниципаJIьных
бюджетных общеобразовательных rrреждений по воспитателъной
работе и
старших вожатых.
4. НачальникУ управления образованиrI администрации Борисовского
района (Чухлебова Е.И.)
:

4,1, Организовать в течение детского оздоровительного сезона
2018
года контроль за содержанием воспитательной
работы во всех лагерях

дневного пребывания:

4.2. Совместно с ОIчIВд России по Борисовскому
огБуз
кБорисовская IРБ), отделом по делам молодежи району,
администр ации
Борисовского района, управлением социальной защиты населения

администрации Борисовского района, окУ <Борисовский
районный центр
занятости населениrD) принять дополнительные меры по обеспечению 100%
охвата детей, состоящих на р€вличных видах
учета в органах и rIреждениrIх
системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной жизненной ситу
ации,
соци€tльно опасном положении, а также детей-инваJIидов организованньiми
формами отдыха и занятости.
5, НачальникУ отдела по делаМ молодежи администрации
Борисовского
района (Малахова г.в.) организовать занятость и трудоустройство
подростков в летний каникулярный период.

6.

Заместителю главы администрации Борисовского
района
началънИку упраВлениrI финансоВ и бюджетной политики администрации

района (А.Н. Крикун):

6.1. обеспечить

своевременное финансирование расходов на
организацию отдыха и оздоровления детей за счет
целевых денежных

средств.
6.2. обеспечить }п{ет целевых денежных средств, выделяемых на отдых
и оздоровление детей, контролъ за их использованием.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы админисТрации района по соци€tпьно-кулътуРНОIчtу
р€ввитию в.и.
Переверзева.

Глава администрации
Борисовского района
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