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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018 № 172-па


Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Чановского района Новосибирской области в 2018 году


В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 28 марта 2017 г. N 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Новосибирской области», в целях обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей на территории Чановского района, администрация Чановского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить отдел организации социального обслуживания населения администрации Чановского района уполномоченным органом, реализующим проведение детской оздоровительной кампании на территории Чановского района.
2. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей на территории района в каникулярное время (далее комиссия) (приложение № 1);
2) комиссию по проведению обследования и приемки детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, муниципального бюджетного  учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок» (приложение № 2);
3) положение о порядке создания детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (приложение № 3);
4) акт и график приемки стационарного и детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (приложение № 4);
5) порядок приобретения, распределения, выдачи путёвок в детские оздоровительные учреждения (приложение № 5);
6)  перечень образовательных учреждений, организующих лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул (приложение № 6);
7) формы отчётности по финансированию оздоровительной кампании и численности оздоровленных детей (приложение № 7);
8) форму отчета по различным видам организованного отдыха и оздоровления детей (приложение № 8).
3. Межведомственной комиссии  по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей (председатель Говорунов В.А.) обеспечить взаимодействие и координацию отделов и управлений администрации, администраций муниципальных поселений, учреждений, организаций и надзорных органов в создании условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
4. Рекомендовать главам поселений Чановского района:
1) содействовать организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории муниципальных поселений;
2) взять под личный контроль обеспечение бесперебойным водоснабжением лагерей с дневным пребыванием детей, МБУ «ДОЛ «Светлячок»;
3) содействовать организации трудовой занятости подростков на территории муниципальных поселений.
5. Управлению образования администрации Чановского района (Говорунов В.А.), отделу организации социального обслуживания населения администрации Чановского района (Беляева А.В.) отделу культуры и молодежной политики администрации Чановского района (Логинова Л.А.), отделу физической культуры и спорта администрации Чановского района (Полубатонов А.В.), руководителям образовательных организаций Чановского района:
1) разработать план мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в срок до 16.04.2018 года; принять меры по его выполнению;
2)  обеспечить рациональное использование денежных средств, выделяемых на организацию отдыха, оздоровления и занятости  детей;
3) обеспечить максимальный охват детей разнообразными малозатратными формами организации их деятельности в летний период не ниже уровня 2017 года;
4) во взаимодействии с руководителями органов и учреждений системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних взять под личный контроль организацию отдыха, занятости и оздоровления детей в летний период, в приоритетном порядке, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей из неполных и малообеспеченных семей, семей, состоящих в социально опасном положении и на профилактическом учете, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.
6. Установить в 2018 году:
1) продолжительность одной смены:
- в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул – 18 рабочих дней;
- в загородных детских стационарных лагерях – 21 календарный день в летний период, до 10 дней – в период весенних, осенних и зимних школьных каникул;
2) стоимость набора продуктов для двухразового питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 140,0 руб. в день;
3) предельную цену путевки за счёт субсидии бюджету района:
- в  детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей – 2520,0 руб.;
4) размер субсидии на оплату стоимости набора продуктов для двухразового питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 100% для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
5) стоимость путевки в муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок» в размере 15750,00 рублей, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в муниципальном бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» в размере 14910,00 рублей;
7. Управлению образования администрации Чановского района (Говорунов В.А.), отделу организации социального обслуживания  населения администрации Чановского района (Беляева А.В.), руководителям образовательных организаций:
1) создать единую систему учета детей от 7 до 17 лет включительно, проживающих на территории Чановского района;
2) осуществлять учет детей, получивших путевки в оздоровительное учреждение, с указанием категории ребенка и детского оздоровительного учреждения, в котором он отдыхал, за счет средств бюджетов всех уровней.
8. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница» Чановского района Новосибирской области (Лысак С.А.):
1) обеспечить проведение профилактического осмотра персонала, направляемого для работы в детские учреждения отдыха и оздоровления, и медицинского осмотра детей, выезжающих в детские учреждения отдыха и оздоровления;
2)  оказывать содействие в подборе медицинских кадров по заявкам детских учреждений отдыха и оздоровления;
3) организовать обучение медицинских работников детских оздоровительных лагерей до начала оздоровительного сезона;
4) организовать проведение прививок против кори персоналу до 35 лет (ранее не привитым, не болевшим, без сведения о прививках), направленному для работы в детские учреждения отдыха и оздоровления;
5) обеспечить контроль за работниками пищеблоков, за качеством медицинского обслуживания в детских учреждениях отдыха и оздоровления.
9. Рекомендовать территориальному отделу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чановскому району (Демидова Л.Н.):
1) обеспечить надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в оздоровительных учреждениях, действующих в летний период;
2) проводить мероприятия в местах отдыха и оздоровления по предупреждению инфекционных заболеваний.
10.  Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Чановскому району (Чеботок А.М.) осуществлять постоянный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в детских оздоровительных учреждениях.
11. Руководителям образовательных организаций Чановского района, директору муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок» (Рогова Е.М.) обеспечить во взаимодействии с органами внутренних дел (Соколов В.В.):
1) охрану территорий учреждений отдыха и оздоровления детей;
2) недопущение к работе с детьми лиц ранее судимых, привлекавшихся к уголовной, административной ответственности;
3) проведение инструкторско-методических занятий и тренировок по действиям персонала и охраны детских учреждений отдыха и оздоровления в экстремальных ситуациях и наличие соответствующих инструкций (памяток);
4) безопасность перевозок организованных групп детей и проведения массовых мероприятий согласно заявкам;
5) проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.
12. Рекомендовать директору государственного казённого учреждения «Центр занятости населения» (Флеенко С.А.) совместно с руководителями образовательных организаций обеспечить организацию временной занятости несовершеннолетних граждан.
13. Отделу организации социального обслуживания населения администрации Чановского района Новосибирской области (Беляева А.В.) с целью оздоровления социально незащищенных категорий детей:
1) организовать прием заявлений от родителей и законных представителей по месту фактического проживания ребенка на получение путевок в оздоровительные и санаторные лагеря;
2) определить порядок регистрации заявлений и выдачи путевок.
14. Рекомендовать редакции газеты «Чановские вести» (Цыганов Н.А.) обеспечить регулярное освещение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в средствах массовой информации
15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чановского района – начальника управления образования Говорунова В.А.



Глава Чановского района 							
Новосибирской области                                                                         В.И. Губер



В.А. Говорунов
21-085
А.В. Беляева
23-413



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к
постановлению администрации
Чановского района
Новосибирской области
от                     №   

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации
занятости, отдыха и оздоровления

1. Говорунов
Валерий Алексеевич
- Заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации  Чановского района, председатель комиссии;
2. Чеботок Наталья Александровна
- Инженер по техническому обеспечению отдела организации социального обслуживания населения администрации Чановского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:


3. Шерин Станислав Анатольевич
- Начальник отдела пособий и социальных выплат по Чановскому району (по согласованию);
4. Беляева Анастасия Витальевна
- Начальник отдела организации социального обслуживания населения администрации Чановского района;
5. Логинова Лариса Анатольевна
- Главный специалист отдела культуры и молодежной политики администрации Чановского района;
6. Полубатонов Александр
Владимирович
- Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Чановского района;
7. Лысак Сергей Александрович
- И.о. главного врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чановская центральная районная больница» Чановского района (по согласованию);
8. Флеенко Сергей Анатольевич
- Директор государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения Чановского района» (по согласованию);
9. Демидова Людмила Николаевна 
- Заместитель начальника территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чановскому району (по согласованию);
10. Чеботок Алексей Михайлович
- Начальник отдела надзорной деятельности по Чановскому району (по согласованию);
11. Соколов Владимир Васильевич
- Начальник отдела МВД России по Чановскому району (по согласованию)
12. Цыганов Николай Анатольевич



- Главный редактор газеты «Чановские вести» (по согласованию)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению  администрации
Чановского района
Новосибирской области
от                      №    

СОСТАВ
комиссии по проведению обследований и приемки
детских оздоровительных лагерей

1. Говорунов Валерий Алексеевич

- Заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации Чановского района, председатель комиссии
2. Беляева Анастасия Витальевна
- Начальник отдела организации социального обслуживания населения администрации Чановского района, заместитель председателя комиссии
3. Бартули Оксана Александровна
- Ведущий специалист управления образования администрации Чановского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:


4. Демидова Людмила Николаевна 
- Заместитель начальника территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чановскому району (по согласованию)
5. Чеботок Алексей Михайлович
- Начальник отдела надзорной деятельности по Чановскому району (по согласованию)
6. Шмидко Наталья Владимировна
- Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского, материального, информационного обеспечения Чановского района,
7. Вишейко Татьяна Владимировна




8. Зверева Светлана Валентиновна
- И.о. районного врача педиатра государственного бюджетного учреждения здравоохранения НСО «Чановская центральная районная больница» (по согласованию)
- Главный государственный инспектор труда (по согласованию при обследовании муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок»)






































ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к
постановлению администрации
Чановского района
Новосибирской области
от                   №   

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о порядке создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием разработан на основании Федерального закона от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановления Правительства Новосибирской области от 28 марта 2017 г. N 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Новосибирской области».
1.2. Настоящее положение определяет цели, принципы, порядок создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, порядок зачисления в него детей.
1.3.  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).
1.4.  Контроль за деятельностью ЛДП осуществляет  межведомственный координационный совет по вопросам организации оздоровления,  отдыха и занятости детей (далее Совет), руководитель учреждения, на базе которого создан ЛДП.
II. 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 2.4.4.969-00 "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 ЛДП 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 2.4.4.969-00 "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 территориальным отделом  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 2.4.4.969-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних каникул".
III. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
3.1.  Смена в ЛДП проводится для детей в возрасте от 7 до 15 лет.
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  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 за сезон.
IV. КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
4.1. Руководитель ЛДП 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.
V. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
5.1. Руководитель и персонал ЛДП несут ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере.
5.2. Работники ЛДП и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план учебной и воспитательной работы. Не допускается уход детей с территории лагеря без сопровождения работников лагеря.
5.3. Купание детей и подростков разрешается руководителем  или  врачом ЛДП только в проверенных местах водоемов, бассейнов группами не свыше 10 человек, и проводится инструктаж по плаванию в присутствии вожатого. Купание детей и подростков во время полевых исследований по экологии, геологии, ботанике, зоологии, археологии и т.д. разрешается педагогом только после проверки водоема и с обязательным соблюдением правил безопасности на воде.
5.4. Катание детей на лодках допускается под руководством педагогов.
5.5. При перевозке детей обращается особое внимание на техническое состояние транспорта, подготовку водителей. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на руководителя ЛДП. Запрещаются перевозки детей на грузовых автомашинах.
5.6.  Все помещения ЛДП  обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере должны быть разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий.
5.7. Сотрудники ЛДП допускаются к работе после специального семинара, медицинского допуска, инструктажа по охране жизни и здоровья учащихся.
5.8. Организация походов, экскурсий, экспедиций производится в соответствии с Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий с учащимися.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.  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.
6.2.  Руководитель ЛДП обязан немедленно информировать территориальный отдел Роспотребнадзора  о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к
постановлению администрации
Чановского района
Новосибирской области 
от                           №


АКТ ПРИЕМКИ
стационарного и детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на территории Чановского района Новосибирской области
«_____»_____________20___г.

Комиссия в составе (фамилия, должность):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
произвела приему оздоровительного учреждения для детей (наименование, подробный адрес, удаленность от населенного пункта, железной дороги)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для пользования_________________________________________
2. Учреждение летнего или круглогодичного функционирования (нужное подчеркнуть).
3. Учреждение оздоровления и отдыха стационарное или арендованное (подчеркнуть), с какого года функционирует____________________________
4. Территория: общая площадь______________________; наличие ограждения___________________; занирования_________________________;
благоустройств_________________; проведение дератизации_____________;
дезинсекции____________________; акарицидной обработки______________
(наличие договоров или акты на проведенные работы).
5. Расчетная вместимость учреждения_________________________________.
6. Число спальных корпусов (палаток)___________; число отапливаемых корпусов________; наличие условий для хранения одежды и обуви________; наличие помещения для сушки одежды и обуви_________________________;
готовность их к эксплуатации________________________________________.
7. Площадь на одного ребенка в спальне (в палатке)_____________________.
8. Источник водоснабжения_____________________, готовность источника и разводящей сети____________________________________________________.
9. Канализация___________________; готовность туалетов_______________.
10. Наличие котельной________________; вид топлива___________________.
11. Наличие умывальных______________; ножных ванн__________________;
их состояние_________________; готовность к эксплуатации______________
__________________________________________________________________.
12. Наличие и готовность к эксплуатации: бани (душевых)________________;
комнаты личной гигиены______________; прачечной____________________;
постирочной_______________________________________________________.
13. Пищеблок: число обеденных залов_________________________________;
число мест____________; наличие умывальников для рук_________________.
Обеспеченность пищеблока: инвентарем________________; холодильным, технологическим оборудованием_____________________________________;
кухонной посудой__________________; столовой посудой________________.
Наличие складских помещений для хранения продуктов: скоропортящихся
_______________________; сухих__________________; овощей___________;
суточного запаса продуктов__________________________________________.
Обеспеченность пищеблока водой: наличие подводки холодной воды______;
наличие подводки горячей воды______________________________________;
наличие источника резервного горячего водоснабжения__________________.
Готовность пищеблока к эксплуатации_________________________________.
Наличие 10-дневного перспективного меню, согласованного с Роспотребнадзором_________________________________________________.
14. Наличие транспорта и специальной тары для перевозки продуктов______
__________________________________________________________________.
15. Помещения медицинского назначения (наличие и площади): кабинет врача______________, процедурная_________________изолятор: число палат
______________________________, на сколько мест каждая_______________
Наличие туалета_________________; наличие подводки холодной и горячей воды__________________готовность помещений к эксплуатации__________.
16. Наличие игровых и спортивных приспособлений, физкультурно-оздоровительных сооружений________________________________________,
их готовность______________________________________________________.
17. Наличие оборудованного пляжа___________________________________.
18. Наличие бассейна______________, его готовность____________________.
19. Обеспеченность мягким инвентарем________________________________,
твердым инвентарем________________________________________________.
20. Наличие договоров на вывоз жидких и твердых отходов_______________,
поставку продуктов ________________________________________________.
21. Укомплектованность штата (количество, %) воспитателей_____________,
вожатых____________________, других педагогических работников________
___________________, мед.работников_______________________ из них врачей-педиатров__________________________, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала___________________________
__________________________________________________________________.
Количество мед.работников, прошедших обучение и тестирование на базе ОГУЗ «ГНОКБ» в текущем году_______________________________________
__________________________________________________________________.
22. Выполнение плана-задания________________________%. Перечень невыполненных мероприятий_________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Соответствие требованиям пожарной безопасности:
23. Противопожарные разрывы – (соответствуют / не соответствуют).
24. Строительные конструкции – (соответствуют / не соответствуют).
25. Огнезащитная обработка – (требуется / не требуется).
26. Системы отопления (соответствуют / не соответствуют).
27. Системы вентиляции (соответствуют / не соответствуют).
28. Установки пожарной автоматики (соответствуют / не соответствуют).
29. Электрооборудование (соответствует / не соответствует).
30. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (соответствует / не соответствует).
31. Противопожарный режим (соблюдается / не соблюдается).
32. Пожарная техника (требуется / не требуется).
33. Первичные средства пожаротушения (соответствуют / не соответствуют).
34. Наружное противопожарное водоснабжение (соответствует / не соответствует).
35. Внутреннее противопожарное водоснабжение (соответствует / не соответствует).
36. Пути эвакуации (соответствуют / не соответствуют).
37. Инженерное оборудование (соответствует / не соответствует).
38 Пожарно – техническая подготовка персонала (организована / не организована).
39. Расстояние до ближайшей пожарной части__________________________.
40. Выполнение предписаний_____________________%. Перечень невыполненных мероприятий_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
41. Планируемые даты заездов, количество детей________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
42. Заключение комиссии____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Подписи:
Председатель комиссии__________________________/___________________
Члены комиссии________________________________/___________________

ГРАФИК
приемки оздоровительных лагерей на территории Чановского района


14 мая – МБОУ Моховская ОШ, МБОУ Новофеклинская ОШ, МБОУ Отреченская СШ, МБОУ Таганская СШ им. Героя Советского Союза П.Г. Яценко, МБОУ Юрковская ОШ, МБОУ Блюдчанская СШ.

15 мая – МБОУ Кабаклинская ОШ, МБОУ Песчаноозерная СШ, МБОУ Малотебисская ОШ, Красносельская СШ, МБОУ Красненская ОШ им. Героя Советского Союза Н.А. Бенеша ОШ, МБОУ Землянозаимская СШ.

16 мая – МБОУ Озеро-Карачинская СШ,  МБОУ Межгривненская ОШ, МБОУ Погорельская СШ, МБОУ Тебисская СШ им. 75-летия НСО, МБОУ Тармакульская СШ, МБОУ Новопреображенская СШ, МБОУ Аулкошкульская ОШ, МБОУ Аултебисская ОШ

17 мая – МБОУ Оравская СШ, МБОУ Осинцевская СШ, МБОУ Покровская СШ, МБОУ Старокарачинская СШ, МБОУ ЧСШ № 1, МБОУ ЧСШ № 2, МБОУ Щегловская СШ им. Н.А.Макаша.

18 мая – резервный день для ЛДП.

25 мая – МБУ «ДОЛ «Светлячок».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
Чановского района
Новосибирской области
от                  № 


ПОРЯДОК
приобретения, распределения, выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения за счет субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета
(далее − Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет условия приобретения, распределения, выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения детям, проживающим на территории Чановского района.
2. Путевки в лагеря с дневным пребыванием  на базе образовательных организаций,  в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и санаторно – оздоровительные лагеря  Новосибирской области всех форм собственности приобретаются в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации.
3.  Администрация Чановского района оплачивает:
- 100% от стоимости путевки в оздоровительные лагеря детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в МБУ «Комплексный центр» Чановского района;
4. Оплату за путевки в оздоровительные лагеря для детей, не относящихся к категории трудная жизненная ситуация, могут производить родители (законные представители) несовершеннолетних и иные физические лица, предприятия и организации всех форм собственности:
1) за путевки в лагеря с дневным пребыванием в бухгалтерию образовательного учреждения;
2) за путевку в муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок»  в бухгалтерию этого учреждения.
5. В оздоровительные учреждения всех типов за счет субсидий областного бюджета и средств местного бюджета направляются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  школьного возраста не старше  15 лет (включительно), дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в общеобразовательных организациях для участия в профильных сменах не старше 17 лет (включительно).
6. Ребенок имеет право на получение в течение лета за счет субсидий областного бюджета и средств местного бюджета не более одной путевки в оздоровительное учреждение при наличии медицинских показаний, подтвержденных справками на получение путевки, выданными соответствующими учреждениями здравоохранения.
7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в приемных или опекунских семьях, не имеющие общих медицинских противопоказаний к направлению в детское оздоровительное учреждение, направляются на отдых и оздоровление в детское оздоровительное учреждение по заявлению опекуна (попечителя).
8. Путевки, приобретенные администрацией района, передаются родителям (законным представителям) в порядке, установленном администрацией района.
9. Получение путёвки:
9. 1. Для получения путевки в лагерь дневного пребывания, родители, законные представители подают в образовательную организацию по месту фактического обучения ребенка пакет документов установленного образца на получение путевки до 15 мая. Администрация образовательной организации формирует реестр заявлений и представляет его в управление образования администрации района.
9.2. Для получения путевки в муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок» семьи, стоящие на учете в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» как малоимущие, обращаются с заявлением на получение путевки в отдел организации социального обслуживания населения администрации Чановского района.
Иные категории семей за получением путевки обращаются в администрацию муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Светлячок».
9.3. За путевками в иные оздоровительные и санаторные лагеря Новосибирской области родители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, детей из приемных и неполных семей, детей безработных граждан, детей – жертв вооруженных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, беспризорных детей, детей из малообеспеченных семей обращаются в отдел организации социального обслуживания населения администрации Чановского района.
9.4.   Перечень документов предоставляемых для получения путёвки:
1) заявление на получение путёвки в письменной или в электронной форме, установленной министерством;
2) копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребёнка в случае, если законный представитель ребёнка не является  родителем;
3) копию свидетельства о рождении ребёнка (паспорт);
4) справку о регистрации ребёнка по месту жительства (пребывания);
5) справку о необходимости санаторно-курортного лечения, выданную лечебно-профилактическим учреждением (для получения путёвки в санаторный лагерь);
6) справку МБУ «Комплексный центр» Чановского района, подтверждающую факт нахождения ребёнка в трудной жизненной ситуации, если ребёнок находится в трудной жизненной ситуации.
10. Все заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений на получение путевок. Выдача путевок гражданам осуществляется в порядке очередности представления заявлений.
11. В случае, когда ребенок не может прибыть по уважительной причине (болезнь) при наличии выданной путевки в оздоровительное учреждение, родители (законные представители) в течение двух дней с момента, когда стало известно о невозможности заезда ребенка, должны вернуть путевку по месту её выдачи с приложением медицинской справки о болезни ребенка. Возврат денежных средств, внесенных родителями (законными представителями) производится на основании заявления на имя директора оздоровительного учреждения в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.
12. В случае, если ребенок не прибыл в оздоровительное учреждение без уважительной причины, указанной в пункте 11 Порядка, при наличии выданной путевки и путевка своевременно (не позднее чем за 7 дней до начала заезда) не была возвращена родителями (законными представителями) по месту её получения, путевка считается использованной. Повторная выдача путевки ребенку в оздоровительное учреждение не допускается.
13. Документом, подтверждающим пребывание ребенка в оздоровительном учреждении, является отрывной талон к путевке.







                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к
постановлению администрации
Чановского района
Новосибирской области
от               № 
                       
                       
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, организующих лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул 2018 года.

№ п/п
Наименование ОУ
Дата проведения смены
Количество детей
1
МБОУ Чановская СШ №1
04.06.2018 г. – 23.06.2018 г.
150
2
МБОУ Чановская СШ №2
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
110
3
МБОУ  Озеро-Карачинская СШ
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
119
4
МБОУ Блюдчанская СШ
04.06.2018 г. – 24.06.2018 г.
82
5
МБОУ Красносельская СШ
07.06.2018 г. – 28.06.2018 г.
80
6
МБОУ Отреченская СШ
01.06.2018 г. – 21.06.2018 г.
42
7
МБОУ Покровская СШ
01.06.2018 г. – 21.06.2018 г.
26
8
МБОУ Таганская СШ им. Героя Советского Союза П.Г. Яценко
04.06.2018 г. – 23.06.2018 г.
29
9
МБОУ Песчаноозерная СШ
02.06.2018 г. – 23.06.2018 г.
44
10
МБОУ Тебисская СШ имени 75-летия Новосибирской области
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
75
11
МБОУ Землянозаимская СШ
01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
60
12
МБОУ Щегловская СШ им. Н.А. Макаша
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
55
13
МБОУ Погорельская СШ
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
28
14
МБОУ Тармакульская СШ
01.06.2018 г. – 21.06.2018 г.
40
15
МБОУ Старокарачинская СШ
01.06.2018 г. – 21.06.2018 г.
85
16
МБОУ Оравская СШ
06.06.2018 г. – 27.06.2018 г.
18
17
МБОУ Осинцевская СШ
04.06.2018 г. – 23.06.2018 г.
50
18
МБОУ Новопреображенская СШ
01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
59
19
МБОУ Новофеклинская ОШ
01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
28
20
МБОУ Юрковская ОШ
04.06.2018 г. – 23.06.2018 г.
43
21
МБОУ Красненская ОШ им. Героя Советского Союза Н.А. Бенеша
06.06.2018 г. – 27.06.2018 г.
56
22
МБОУ Малотебисская ОШ
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
25
23
МБОУ Аултебисская ОШ
01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
31
24
МБОУ Аулкошкульская ОШ
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
26
25
МБОУ Моховская ОШ
01.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
140
26
МБОУ Кабаклинская ОШ
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
6
27
МБОУ Межгривненская ОШ
04.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
17

ИТОГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
постановлению администрации
Чановского  района
Новосибирской области
от                 № 


ОТЧЕТ
по финансированию лагерей дневного пребывания 


Наименование образовательных организаций
Денежные средства, выделенные на организацию работы лагеря дневного пребывания
Период работы лагеря дневного пребывания

Всего в т.ч.:
МБ
ОБ
Спонсорские средства
Средства родителей































Руководитель образовательной организации ________________________________________________
									(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к
постановлению администрации
Чановского  района
Новосибирской области
от                  №  

Отчет по различным видам организованного отдыха и оздоровления детей на ___________ месяц 2018 года 
 

Оздоровительные учреждения, расположенные за пределами РФ
Санаторно-курортные учреждения, расположенные на побережье Черного и Азовского морей на территории России
Санаторно-курортные учреждения, расположенные в НСО/ других регионах на территории России
Многодневные походы
ЛДП/ДОЛ/СОЛ в НСО





За пределами НСО
На территории НСО

1
2
3
4
5
6

Численность детей, направленных на отдых и оздоровление

Всего, в том числе:






1. Дети из семей, в которых хотя бы один из родителей  работает в бюджетной организации






2. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе по категориям детей:






2.1 Дети, оставшиеся без попечения родителей 






2.2 Дети-сироты 






2.3 Дети-инвалиды






2.4 Дети с ограниченными возможностями здоровья






2.5 Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев






2.6 Дети, проживающие в малоимущих семьях






2.7 Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи






2.8 Дети, относящиеся к другим категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: дети-жертвы насилия, с отклонениями в поведении






2.9 Дети из многодетных семей






3. Другая категория детей






Общий объем средств, израсходованных на отдых и оздоровление детей, руб.

Всего, в том числе:






из федерального бюджета






из бюджета субъекта Российской федерации






из бюджетов муниципальных образований






из средств предприятий






профсоюзных организаций






из средств спонсоров






за счёт средств родителей







Руководитель образовательной организации _________________________________________
								(подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон

