ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района
«Спас-Деменский район»
от 09 февраля 2021года

№ 31

Об
организации
летнего
отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков в
2021 году
С целью эффективного проведения мероприятий по организации летнего отдыха,
оздоровления, занятости, творческого досуга детей и подростков в МР «Спас-Деменский район» в
2021 году
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в МР «Спас-Деменский район» на 2021 год (приложение 1).
2. Утвердить план проведения мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков на территории МР «Спас-Деменский район» в 2021 году (приложение 2).
3. Отделу образования администрации МР «Спас-Деменский район» (О.А.Новикова):
3.1.
организовать информационную работу по проведению детской оздоровительной
кампании;
3.2.
обеспечить подготовку школ района к работе на их базе оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей;
3.3.
укомплектовать все лагеря на территории района кадрами руководителей,
воспитателей и вспомогательного персонала;
3.4.
разработать и согласовать с финансовым отделом смету расходов;
3.5.
бухгалтерии Отдела образования администрации МР «Спас-Деменский район»
организовать финансирование мероприятий в рамках выделенных средств,
своевременно оформить отчеты по их использованию.
4. Рекомендовать ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №1» (А.А.Федоренков):
4.1.
организовать проведение медицинских осмотров занятых в лагерях работников;
4.2.
организовать медицинское сопровождение обучающихся в период работы лагерей
всех форм;
4.3.
организовать сопровождение медицинскими работниками организованных групп
детей к местам отдыха в санатории и лагеря за пределами района.
5. Рекомендовать Территориальному отделу Управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в
Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах
(Н.В.Золотухина) и Отделению МОНД и ПР Кировского, Куйбышевского, Барятинского и
Спас-Деменского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области (А.В.Макаров)
провести проверку всех лагерей на территории района на предмет соответствия требованиям
санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, обеспечить
санитарноэпидемиологический контроль за их работой.
6. Рекомендовать пункту полиции (для обслуживания территории Спас-Деменского района) МО
МВД России «Кировский» (А.В.Рзаев) организовать охрану общественного порядка в местах
проведения летней оздоровительной кампании.
7. Рекомендовать Отделу по Спас-Деменскому району ГКУ «Центр занятости населения
Куйбышевского района» (И.Н.Бриллиантова) совместно со школами организовать
трудоустройство подростков в летний период в пределах выделенных средств.

8. Отделу культуры Администрации МР «Спас-Деменский район» (О.В.Морозова) и Отделу по
делам семьи, молодежи, спорта и трудовых отношений Администрации МР «Спас-Деменский
район» (Е.В.Буданова) оказать содействие воспитателям в разработке и реализации
спортивных, культурно-массовых мероприятий в лагерях.
9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

П.п.
И.о. Главы Администрации
МР «Спас-Деменский район»

В.А. Бузанов

Приложение 1
к Постановлению Администрации
МР «Спас-Деменский район»
№31 от 09 февраля 2021г
Состав
межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в МР «Спас-Деменский район» на 2021 год
Крисаненков Д.А.

– Заместитель Главы администрации МР «Спас-Деменский район»;
председатель комиссии

Новикова О.А.

– заведующий Отделом образования администрации МР «Спас-Деменский
район», заместитель председателя комиссии;
– главный специалист Отдела образования администрации МР «СпасДеменский район», секретарь комиссии.

Бацылева Ю.А.
Члены комиссии:
Золотухина Н.В.

Иванов С.В.
Рзаев А.В.
Бриллиантова И.Н.
Макаров А.В.
Калинина В.И.
Буданова Е.В.
Морозова О.В.

– заместитель начальника территориального отдела Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском,
Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах (по согласованию);
– заведующий участковой больницей Спас-Деменского района (по
согласованию);
– начальник пункта полиции (для обслуживания территории
СпасДеменского района) МО МВД России «Кировский» (по согласованию);
– заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения Куйбышевского
района» (по согласованию);
– начальник Отделения МОНД и ПР Кировского, Куйбышевского,
Барятинского и Спас-Деменского районов УНДиПР ГУ МЧС России по
Калужской области (по согласованию);
- заведующий Отделом социальной защиты населения Администрации МР
«Спас-Деменский район»;
– начальник Отдела по делам семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР «Спас-Деменский район»;
– заведующий Отделом культуры Администрации МР «Спас-Деменский
район».

Приложение 2
К Постановлению Администрации
МР «Спас-Деменский район»
№ 31 от 09 февраля 2021 г.
План
проведения мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
территории МР «Спас-Деменский район» в 2021 году
№
пп
1

2

Мероприятие

Планируемые
сроки проведения

Оздоровительные
01.06.-30.06.2021
лагеря с дневным
пребыванием детей на
базе городских школ
Оздоровительные
01.06.-30.06.2021
лагеря с дневным
пребыванием детей на
базе сельских школ

3

Временное
01.06.-31.08.2021
трудоустройство
в
период летних каникул

4

Организация
спортивных площадок
в административных
центрах
сельских
поселений, входящих в
состав МР «СпасДеменский район»
Организация работы
досуговых
и
спортивных площадок
Оздоровительные
лагеря и санатории
области
Оздоровительные
лагеря и санатории за
пределами области

5

6

7

01.06.-31.08.2021

01.06.-31.08.2021

Количество
дней
21

21

Место проведения
На базе МКОУ «СОШ
№1» г.Спас-Деменска

Планируемое
количество
детей
50

На базе МКОУ «СОШ
№2» г.Спас-Деменска
На базе МКОУ
«Новоалександровская
СОШ»

50

На базе МКОУ
«Чипляевская ООШ»

20

Предприятия и
организации района (по
согласованию), ГКУ
«ЦЗН Куйбышевского
района» (отдел СпасДеменского района) (по
согласованию)
Территории сельских
поселений, входящих в
состав МР «СпасДеменский район»

Территория города СпасДеменска

Согласно выделенным путевкам
Согласно выделенным путевкам

20

