
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
БАГАНСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2017 № 1 2 8

Об организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в 2017 году

В целях организованного проведения отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в 2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Определить отдел социальной защиты населения и трудовых отношений 

администрации Баганского района уполномоченным исполнительным органом, 
реализующим проведение детской оздоровительной кампании на территории 
Баганского района в 2017 году.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав районной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в 2017 году (приложение № 1).
2.2. Положение о порядке создания детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием (приложение №  2).
2.3. Порядок расходования субсидий из бюджета Новосибирской области на 

обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
(приложение №  3).

3. Установить в 2017 году:
3.1. Продолжительность одной смены в детских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в период летних каникул -  18 рабочих дней.
3.2. Стоимость набора продуктов для трехразового питания в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей -  180 рублей в день.
Стоимость набора продуктов для двухразового питания в детских

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей -  140 рублей в день.
3.3. Размер оплаты за счет субсидий на питание в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей -  118,44 рублей в день.
3.4. Категории детей, подлежащих оздоровлению:
- дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет включительно;
- дети в возрасте до 17 лет включительно для участия в областных 

профильных сменах.
4. Первоочередным правом получения путевки Министерства социального 

развития Новосибирской области в загородные детские оздоровительные 
учреждения обладают дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной



ситуации.
5. Определить порядок получения путевок:
5.1. Для лагеря дневного пребывания (далее ЛДП) -  заявление от одного из 

родителей (законных представителей), поданное на имя руководителя учреждения 
не позднее 5 рабочих дней до начала смены;

5.2. Для летних оздоровительных загородных лагерей -  заявление от одного 
из родителей (законных представителей на имя начальника уполномоченного 
органа (отдел социальной защиты населения и трудовых отношений);

5.3. Для оздоровления в круглогодичных лагерях санаторного типа -  
заявления от одного из родителей (законных представителей) на имя начальника 
уполномоченного органа:

-  медицинское заключение о необходимости оздоровления в санатории;
- справка территориального органа М инистерства социального развития 

Новосибирской области о неполучении путёвок в санаторий в течение 2-х лет.
6. Утвердить порядок расходования субсидий из бюджета Новосибирской 

области на обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время (приложение №3).

7. РуководителюМ КУ «Управление образованием Баганского района» 
(Лысенко Ю .П.):

7.1 .Организовать работу ЛДП в режиме полного дня (9 . 00- 18.00)  с 
организацией дневного сна детей в следующ их образовательных учреждениях:

-М КОУ Лепокуровской средней общ еобразовательной школе - 16;
-М КОУ М ироновской средней общ еобразовательной ш коле- 15.
7.2. Организовать работу ЛДП в режиме неполного дня (9. 00- 14.30) в 

следующ их общ еобразовательных учреждениях:
-М КОУ Андреевской средней общеобразовательной школе - 49;
-М КОУ Баганской средней общеобразовательной школе № 1 -123;
-М КОУ Баганской средней общ еобразовательной школе № 2 - 92;
-М КОУ Большелуковской основной общеобразовательной школе - 9;
-М КОУ Бочанихинской основной общ еобразовательной школе -21;
-М КОУ Владимировской основной общеобразовательной школе -24;
-М КОУ Водинской основной общеобразовательной школе -16;
-М КОУ Вознесенской средней общ еобразовательной школе -43;
-М КОУ Воскресенской общ еобразовательной школе -18;
-М КОУ Ивановской средней общ еобразовательной школе - 56;
-М КОУ Казанской средней общеобразовательной школе - 53;
-М КОУ Кузнецовской средней общ еобразовательной школе - 35;
-М КОУ Лепокуровской средней общ еобразовательной школе - 36;
-М КОУ Мироновской средней общ еобразовательной школе - 45;
-М КОУ Палецкой средней общ еобразовательной школе - 45;
-М КОУ Петрушинской основной общ еобразовательной школе -14;
-М КОУ Савкинской средней общ еобразовательной школе -56;
-М КОУ Теренгульской общ еобразовательной школе - 50.



7.3.Подготовить предложения по распределению денежных средств между 
ЛДП для проведения летней оздоровительной компании 2017 года.

7.4. Совместно с директорами школ, учреждениями дополнительного 
образования:

7.4.1. Провести подготовительную работу по подготовке школ к открытию 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в летний период до 
25.05.2017 г.;

7.4.2. Спланировать отпуска работников образовательных учреждений с 
учетом непрерывной работы образовательных учреждений для занятости в летний 
период;

7.4.3. Создать условия для полноценного отдыха, занятости учащихся на 
пришкольных участках;

7.4.4. Организовать подвоз детей к основным и средним школам для отдыха 
в лагерях с дневным пребыванием детей.

7.4.5. Создать при МКУ «Управление образованием Баганского района» 
штаб «Лето 2017» для организации и контроля летнего отдыха и занятости детей 
на базе школ и внешкольных учреждений.

7.5. Осуществлять контроль за использованием средств, выделенных на 
оснащение лагерей дневного пребывания.

8. Рекомендовать Главам сельсоветов:
8.1. Принять участие в организации отдыха, оздоровления детей и 

подростков на территории муниципальных образований;
8.2. Организовать индивидуальное трудоустройство подростков на 

подведомственной территории.
9. Начальнику отдела социальной защиты населения и трудовых отношений 

(Лугин И.И.) вести реестр охвата оздоровления, отдыха и занятости детей в 
летний период, проводить ежемесячный анализ хода оздоровительной кампании.

9.1. Проводить работу по выявлению и подбору детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении и отдыхе.

10. Директору МБУ КЦСОН (Крайнова О.Н.) обеспечить летний отдых и 
оздоровление детей-сирот, инвалидов, опекаемых., безнадзорных и беспризорных, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

10.1. Оказывать содействие отделу социальной защиты населения и 
трудовых отношений по оперативному подбору кандидатур детей, нуждающихся 
в оздоровлении и отдыхе.

11. Главному врачу ГБУЗ «Баганская центральная районная больница» 
(Сафронов А.В.) совместно с территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе (Сизикова 
Г.Ю.):

11.1. Обеспечить в летнее время выполнение плана мероприятий по 
профилактике заболеваний и лечение больных детей по результатам 
диспансеризации и медицинского осмотра;



f
11.2. Использовать все лечебно-оздоровительные учреждения для 

организации оздоровления детей с хроническими заболеваниями и проведения 
пропаганды здорового образа жизни;

11.3. Осуществлять постоянный санитарно-эпидемиологический контроль 
за работой оздоровительных учреждений, мест отдыха детей.

12. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения Баганского района» 
(Синица А.Н.) содействовать индивидуальному трудоустройству подростков.

13. Директору МКУ Культуры «Культурно-досуговый центр Баганского 
района (Волобоев С.А.) совместно с Главами сельсоветов:

- организовать функционирование всех учреждений культуры в течение 
всего летнего периода, с работой в них кружков, клубов по интересам, дискотек 
для младших и старших школьников, коллективов художественной 
самодеятельности и проведением развлекательных мероприятий;

14. Начальнику отдела молодежной политики, физической культуры и 
спорта (Баганов Г.Г.) осуществлять контроль за работой летних уличных отрядов, 
оказать методическую помощь руководителям отрядов;

- организовать проведение спортивных соревнований на различном уровне 
во взаимодействии со специалистами муниципальных образований.

15. Рекомендовать ОП «Баганское» МО МВД России «Карасукский» 
(Захаров Е.В.) принять меры по обеспечению безопасности перевозок детей в 
места отдыха, по поддержанию общественного порядка в зонах отдыха, на 
дискотеках в вечернее время.

16. Рекомендовать начальнику ОНД по Баганскому району Пушилину Н.М. 
осуществлять постоянный контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности в местах отдыха детей.

17. Итоги по летней занятости и оздоровлению детей, рассмотреть на 
Коллегии при Главе района в сентябре 2017 года.

18. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Кульман Н.В.

Глава Баганского района
Новосибирской области Ю.М.Вязов

i

Ремезов Сергей Викторович 
21-955



Приложение № 1 
УТВЕРЖ ДЕН 

постановлением 
администрации Баганского района 

Н овосибирской области 
от 14.03.2017 №128

СОСТАВ
районной комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году

1. Кульман Наталья - заместитель главы администрации района, председатель
Васильевна комиссии;

2. Ремезов Сергей -.начальник отдела социальной защиты населения и
Викторович трудовых отношений, заместитель председателя 

комиссии;
3. Туркеева Кристина - главный специалист от дела социальной защиты

Александровна населения и трудовых отношений администрации района, 
секретарь комиссии;

4. Лысенко - руководитель МКУ «Управление образованием
Юлия Петровна Баганского района»;

5. Волобоев Сергей - директор МКУ Культуры «Культурно-досуговый центр
Алексеевич Баганского района»;

6. Синица - директор ГКУ «Центр занятости населения Баганског о
Александр Николаевич района» (по согласованию);

7. Крысанова - врач неонатолог ГБУЗ «Баганская ЦРБ»,районный
Галина Петровна педиатр;

8. Баганов - начальник отдела молодежной политики физической
Геннадий Григорьевич культуры и спорта администрации района;

9. Граф Екатерина - главный специалист отдела молодежной политики
Сергеевна физической культуры и спорта администрации района;

10. Пушилин - начальник ОНД по Баганскому району (по
Николай Михайлович согласованию);

11. Лаптёнок
Галина Григорьевна

- главный специалист, секретарь КДНиЗП;

12. Ремезова - старший инспектор по делам несовершеннолетних ОН
Елена Сергеевна «Баганское» МО МВД России «Карасукский» 

(по согласованию);
13. Ярославцев Сергей - специалист 2 разряда администрации Баганского

Владимирович сельсовета (по согласованию);
14. Сизикова - начальник территориального отдела управления

Галина Юрьевна Роспотребнадзора по НСО в Карасукском районе 
(по согласованию);

15. Крайнова
Оксана Николаевна

- директор МБУ «КЦСОН Баганского района»;

16. Пинкина - начальник отдела пособий и социальных выплат
Татьяна Николаевна Баганского района (по согласованию).



Приложение № 2 
УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением 

администрации Баганского района 
Новосибирской области 

14.03.2017№128
Положение

о порядке создания детского оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, порядок создания 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, порядок зачисления в него 
детей.

1.2. Основные цели и задачи организации работы детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием (далее - ЛДП):

создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 
использования каникулярного времени у детей, формирования у них общей культуры 
и навыков здорового образа жизни;

создание максимальных условий для социальной адаптации детей с учетом 
возрастных особенностей;

реализация оздоровительно-образовательных программ, направленных на 
развитие детей (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на 
свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по 
интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).

1.3. Контроль за деятельностью ЛДП осуществляет районная межведомственная 
комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, руководитель 
учреждения, на базе которого создан ЛДП.

2. Порядок создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
2.1. ЛДП создается на базе учреждений образования, социального обслуживания 

населения, уставные документы которых позволяют осуществлять данный вид 
деятельности (далее - учреждения).

ЛДП создается на основании приказа директора учреждения не позднее, чем за 
20 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП.

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям учреждения, воздушно
тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, санитарно- 
техническому оборудованию, оборудованию помещений, режиму дня, организации 
физического воспитания и оздоровительных мероприятий, организации питания, 
санитарному состоянию и содержанию учреждения, прохождению профилактических 
медицинских осмотров и личной гигиене персонала, соблюдению санитарных правил, 
правилам приемки смены ЛДП определяются соответствующими Санитарно- 
эпидемиологическими правилами. СП 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период летних каникул".

2.3. Приемка ЛДП осуществляется межведомственной комиссией, в состав 
которой входят представители Управления Роспотребнадзора, государственного 
пожарного надзора и других заинтересованных ведомств, с последующим



оформлением акта приемки в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством.

Приемка ЛДГ1 осуществляется комиссией не позднее, чем за 3 - 5 дней до 
предполагаемой даты его открытия, на основании поданной руководителем ЛДП 
заявки. Заявка подается не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты его 
открытия и должна содержать указание на предполагаемую дату открытия ЛДП.

2.4. Продолжительность смены ЛДП определяется соответствующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних каникул". Изменение 
продолжительности смены ЛДП допускается по согласованию с территориальными 
управлениями Роспотребнадзора. Продолжительность смены ЛДП в период летних 
каникул составляет 18 рабочих дней.

2.5. Питание детей организуется в столовой учреждения, в котором открыта 
смена ЛДП, или в ближайших объектах общественного питания, согласно договору, 
заключенному учреждением и хозяйствующим субъектом в срок не позднее, чем за 5 
дней до предполагаемой даты открытия смены.

Питание детей организуется в соответствии с требованиями Санитарно- 
эпидемиологических правил СП 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период летних каникул" и СП 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

3. Порядок зачисления детей в детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием

3.1. Смена в ЛДП проводится для детей в возрасте от 7до 15 лет включительно.
3.2. На зачисление в ЛДП первоочередное право имеют дети из семей 

следующих категорий;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети из многодетных семей;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- дети, находящиеся в приемных семьях.
3.3. Основанием для зачисления ребенка в ЛДП является заявление от одного из 

родителей (законных представителей), поданное на имя руководителя учреждения не 
позднее 5 рабочих дней до начала смены;

На основании поступивших заявлений формируются списки детей, зачисленных 
в ЛДП на смену, утверждаемые приказом руководителя учреждения не позднее, чем за 
2 дня до начала смены.

3.4. Исключение ребенка из ЛДП осуществляется в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям;
- за грубое или неоднократное нарушение правил поведения. В данном случае 

руководитель ЛДП выносит на педагогический совет ЛДП (при его наличии) вопрос об 
исключении ребенка из ЛДП, с обязательным уведомлением родителей (законных 
представителей).

3.5. Прием детей в ЛДП без взимания платы с родителей за питание детей 
осуществляется не чаще, чем один раз в год.



4. Кадры, условия труда работников
4.1. Руководитель ЛДГ1 назначается не позднее, чем за 20 дней до 

предполагаемой даты открытия ЛДП приказом директора учреждения, на базе 
которого организуется ЛДП, из числа работников учреждения.

4.2. Штатное расписание ЛДП утверждается директором учреждения не позднее, 
чем за 20 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП.

4.3. Руководитель ЛДП;
- обеспечивает общее руководство деятельностью ЛДП;
- разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников ЛДП не 

позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП;
- в день приема на работу знакомит работников с их условиями труда, проводит 

(с регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников ЛДП по технике 
безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 
детьми;
еженедельно составляет график выхода на работу персонала;

- осуществляет контроль за созданием безопасных условий для проведения 
образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой 
деятельности;

- обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ деятельности 
ЛДП, соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам 
и потребностям;

- несет ответственность за организацию питания детей.
4.4. К педагогической деятельности в смене ЛДП допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.

4.5. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в 
организации работы с детьми, повышения их профессионального мастерства и 
творческого роста во время проведения смены ЛДП по приказу руководителя ЛДП 
может быть создан педагогический (методический) совет.

5. Ответственность
5.1. Администрация и персонал ЛДП в соответствии с законодательством РФ 

несут ответственность;
- за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей;
- за качество реализуемых оздоровительных и образовательных программ;
- за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей.
5.2. Руководитель ЛДП обязан немедленно информировать территориальный 

центр Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных 
заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, 
технологического и холодильного оборудования.



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации Баганского района 

Новосибирской области 
от 14.03.2017 №128

Порядок
расходования субсидий из бюджета Новосибирской области на обеспечение 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Расходование субсидий из бюджета Новосибирской области на обеспечение 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
допускается исключительно на:

1. Приобретение путевок в санаторные лагеря и оздоровительные лагеря.
2. Оплату стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей.
Ф инансирование приобретения путевок в санаторные лагеря и 

оздоровительные лагеря осуществляется за счет субсидий из бюджета 
Новосибирской области и средств родителей в размере не менее 10 % стоимости 
путевки. Приобретение путевок осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Оплата стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей осуществляется администрацией района 
образовательным учреждениям в соответствии со сметами расходов, при наличии 
разреш ения на открытие детской площадки.



Список применяемых сокращений:

1. МКУ «Управление образованием Баганского района» - муниципальное 
казенное учреждение «Управление образованием Баганского района»;

2. МКУ Культуры «Культурно-досуговый центр Баганского района» - 
муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 
центр Баганского района»;

3. МБУ КЦСОН -  муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания Баганского района»;

4. ГБУЗ «Баганская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баганская центральная районная больница»;

5. ГКУ «Центр занятости населения Баганского района» - государственное 
казенное учреждение «Центр занятости населения Баганского района»;

6. ОП «Баганское» МО М ВД России «Карасукский» - отделение полиции 
«Баганское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Карасукский»;

7. ОНД по Баганскому району -  отдел надзора деятельности по Баганскому 
району;

8. КДНиЗП -  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.


