АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2016 №461

Об организации лагерей с дневным пребыванием детей
на базе образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской
области от 28.03.2014 № 124-п «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей на территории Новосибирской области», постановлением
администрации рабочего поселка Кольцово от 22.03.2016 № 242 «Об
организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей с 01.06.2016 по 27.06.2016 (I смена) на базе:
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» - 175 детей, в том числе:
- профильная смена «Спортивный отряд» - 75 детей.
МБОУ «Кольцовская школа № 5» - 125 детей, в том числе:
- профильная смена «Спортивный отряд» - 25 детей.
МБУДО «ЦДТ «Факел» - 105 детей.
2. Директору МБОУ ДОД ДЮСШ «Кольцовские надежды» Тропину
С.Г. сформировать четыре спортивных отряда по 25 человек и обеспечить
профильную
смену «Спортивный
отряд»
квалифицированными
педагогическими кадрами из расчета один тренер - преподаватель на каждый
спортивный отряд.
3. Руководителям муниципальных
образовательных
учреждений
рабочего поселка Кольцово Суслопаровой Л.В., Швецовой Т.П., Рыжиковой
Г.Л., Тропину С.Г.:
3.1. Обеспечить
своевременную
подготовку
образовательных
учреждений к работе летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием.
3.2. Провести инвентаризацию всех детских площадок и спортивных
сооружений на территории учреждений и принять меры по безопасности
пребывания детей во время летнего отдыха.
3.3. Открыть на официальном сайте образовательного учреждения
баннер «Лето-2016». Ввести в структуру баннера следующую оперативную
информацию: нормативные документы по организации отдыха и оздоровления
детей, сведения о графике работы должностного лица, ответственного за
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организацию отдыха детей; планы работы отрядов, перечень программ и
проектов, реализуемых в летний период, и другую информацию. Активно
освещать в СМИ ход проведения оздоровительной кампании.
3.4. В срок до 25.05.2016:
- откорректировать Паспорта антитеррористической защищенности и
Планы мероприятий по профилактике терроризма;
- определить порядок контроля ответственными лицами за ежедневным
осмотром состояния закрепленной территории;
- совместно с правоохранительными органами организовать проведение
инструктажей и тренировок с персоналом по действиям при угрозе
совершения террористического акта;
- обеспечить в установленном порядке регулярное информирование
аппарата антинаркотическойкомиссии рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области о результатах проводимой работы.
3.5. Взять под особый контроль:
-соблюдение
СанПиН
2.4.4.2599-10
от 19.04.2010
№225
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул”;
- обеспечение летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
квалифицированными педагогическими кадрами в соответствии с приказом
Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
-наличие медицинских работников в лагерях с дневным пребыванием
детей и дооснащение медицинских кабинетов препаратами для неотложной
помощи;
- организацию полноценного сбалансированного питания и работу
пищеблоков;
- выполнение
санитарно-профилактических
мероприятий,
направленных на недопущение возникновения заболеваний геморрагической
лихорадкой,
клещевым
энцефалитом
и
другими
инфекционными
заболеваниями, пищевых отравлений.
- предоставление информации о каждом случае инфекционного
заболевания, пищевого отравления или несчастного случая среди детей и
подростков.
3.6. Возложить адресную ответственность (приказом по учреждению) по
организации отдыха обучающихся, в том числе обучающихся, находящихся в
социально-опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Создать полноценные условия
для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
4.
Ответственным
лицам
в
муниципальных
образовательных
учреждениях, назначенных руководителями:
- составить тематический план работы летних оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей;
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- включить в план работы летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей мероприятия, посвященные военно-патриотическому
воспитанию, гигиеническому воспитанию, популяризации навыков здорового
образа жизни, профилактике асоциального поведения, алкоголизма,
наркомании и табакокурения;
- обеспечить реализацию программ по духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому воспитанию детей, воспитанию толерантности в
детском многонациональном коллективе, формированию уважительного
отношения к культурам других стран и народов;
- организовать активный отдых детей через массовое привлечение к
физкультурно-оздоровительным,
культурно-массовым
мероприятиям,
предусмотрев адресную работу с детьми, состоящими на профилактическом
учете в органах внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и
внутришкольном учете;
- совместно с органами внутренних дел, государственной инспекцией
безопасности дорожного движения проводить профилактическую работу по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, детского
травматизма, дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
пожаров по причине детской шалости в каникулярный период;
- обеспечить безопасность организованных групп детей при поездках.
5. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово
(Чернощук О.И.) совместно с отделом по делам молодежи, культуре и спорту
администрации рабочего поселка Кольцово (Грегул О.В.):
5.1. Довести данное постановление до сведения руководителей
муниципальных образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово.
5.2. Провести инструктивные семинары-совещания для руководителей
муниципальных образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово по
вопросам открытия летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей в срок до 25.05.2016.
5.3. Провести 25.05.2016 приемку I смены летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей совместно с территориальным отделом
регионального управления № 25 ФМБА России, Отделом Государственного
пожарного надзора по Новосибирскому району ГУ МЧС России по
Новосибирской области, Отделом внутренних дел на особо важных и
режимных объектах Главного управления внутренних дел по Новосибирской
области
6. Контроль по исполнению постановления возложить на первого
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А.

Глава рабочего поселка

Казнова О.Ф.

Н.Г. Красников

