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Администрация муниципального района 
«Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2013 года                                                                                        № 247
село Газимурский Завод


Об организации отдыха, оздоровления, временной трудовой занятости детей и молодежи в 2013 году


В целях координации мероприятий по организации отдыха и  оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, руководствуясь распоряжением Правительства Забайкальского края от 22.02.2013 г. № 74-р «Об организации отдыха, оздоровления, временной трудовой занятости детей и молодежи в 2013 году», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1.Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, временной трудовой занятости детей и молодежи в 2013 году.
2. Межведомственной комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии по организации отдыха, оздоровления занятости детей и подростков, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» 16.04.2009 № 230.
3. Комитету образования админситрации муниципального района «Газимуро-Заводский район (Т.М.Смыслова) организовать работу по обеспечению отдыха и оздоровления детей, приняв меры:
- по своевременной подготовке лагерей с дневным пребыванием детей для полноценного отдыха и оздоровления, обратив особое внимание на выполнение всех мероприятий, указанных в предписаниях о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- по организации профилактических дезинсекционных и дератизационных работ, в том числе акарицидной обработки на территории оздоровительных учреждений и прилегающей местности перед их открытием в соответствии с требованиями законодательства;
- по обеспечению комиссионной приемки учреждений отдыха и оздоровления детей;
- по обеспечению пищеблоков детских оздоровительных учреждений необходимым холодильным и технологическим оборудованием, инвентарем;
Осуществить контроль прохождения медицинского обследования, получения соответствующего обучения работниками, занятыми в учреждениях отдыха;
4. Отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» (Обухова О.П.) обеспечить условия для активного отдыха детей, подростков в учреждениях культуры в каникулярный период.
5. Рекомендовать: ГУЗ Центральная районная больница (Гринь Т.С.):
- принять меры по организации бесплатного прохождения медицинских комиссий работниками учреждений отдыха и оздоровления детей, другими педагогическими работниками, занятыми в организации отдыха и оздоровления детей; медицинского  осмотра детей, которые направляются в лагеря и на базы отдыха, а также медицинского осмотра подростков при оформлении временной трудовой занятости на летний период;
- оказать содействие в подборе для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей медицинских работников, прошедших соответствующее обучение;
- организовать работу по достоверной оценке эффективности оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления детей различного типа и вида согласно действующим методическим рекомендациям.
6. Рекомендовать главам сельских поселений организовать проведение акарицидной обработки мест отдыха, купания и прилегающей местности.
7. Комитету по финансам администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» (Гуртовенко В.И.) осуществлять финансирование расходов, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей, за счет средств, предусмотренных на указанные цели. 
8. Рекомендовать Газимуро-Заводскому Отделу Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (Гринь Д.В.) организовать оздоровление и отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, созданных на базе учреждений социального обслуживания, лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений Забайкальского края ;
9. Рекомендовать ГКУ Центр занятости населения Газимуро-Заводского района (Бадунова С.В.) осуществить:
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в свободное от учебы время,
- содействие в организации вторичной занятости учащейся молодежи.
10. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Балейском, Шелопугинском, Газимуро-Заводском районах (Кузьмина А.И.) обеспечить:
- контроль качества проведения акарицидной обработки;
- надзор за санитарно-эпидемиологическим состоянием и соблюдением санитарных правил и норм в учреждениях отдыха и оздоровления детей, качеством приобретаемых продуктов.
11. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Газимуро-Заводский (Гранин С.Г.):
обеспечить:
- сопровождение детей к местам отдыха и оздоровления и обратно;
- проведение профилактических мероприятий в местах массового отдыха и оздоровления детей в целях предупреждения детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
оказать содействие:
- органам, учреждениям, ведомствам, в компетенции которых находятся учреждения отдыха и оздоровления детей, в обеспечении общественного порядка, безопасности в местах их расположения
- комитету образования в организации работы по обеспечению отдыхом и занятостью детей и подростков с девиантным поведением, а также по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
12. Рекомендовать Территориальному подразделению надзорной деятельности по Балейскому, Шелопугинскому, Газимуро-Заводскому районам и г.Балей (Шагжитов А.Ц.) оказывать содействие проведению профилактических, противопожарных мероприятий, осуществлять контроль за противопожарным состоянием учреждений отдыха детей, принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению случаев эксплуатации учреждений отдыха детей, находящихся в пожароопасном состоянии. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальным вопросам Муратову Н.Б.



И.о. Главы муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                         А.В.Опин

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 18 апреля 2013 г. № 247

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, временной трудовой занятости детей и молодежи в 2013 году

МУРАТОВА 
Наталья Борисовна  
Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам, председатель комиссии

СМЫСЛОВА
Татьяна Михайловна 
Председатель комитета образования админситрации муниципального района «Газимуро-Заводский район», заместитель председателя комиссии

КОРОБОВА 
Мария Викторовна   

Методист по воспитательной работе комитета образования, секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:


ГРИНЬ 
Татьяна Султановна

Главный врач  ГУЗ Центральная районная больница муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ОБУХОВА 
Ольга Павловна 
Начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ГРИНЬ 
Дмитрий Викторович 

Начальник Газимуро-Заводского отдела Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию)

БАРАХТИНА 
Олеся Андреевна 
Инспектор ПДН МО МВД России Газимуро-Заводский (по согласованию)

КУЗЬМИНА Альбина Иннокентьевна
Старший специалист 3-го разряда Территориального отдела  Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Балейском, Шелопугинском, Газимуро-Заводском районах (по согласованию)

БАДУНОВА Светлана Владимировна   

Директор ГКУ Центр занятости населения по Газимуро-Заводскому району (по согласованию)

ШАГЖИТОВ 
Алдар Цыбендоржиевич  
Старший инспектор Территориального подразделения надзорной деятельности по Балейскому, Шелопугинскому, Газимуро-Заводскому рйонам и г.Балей (по согласованию)

КОЧНЕВ Владимир Михайлович 

Директор Детско-юношеской спортивной школы


______________________

