ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 20.04.2015 г. № 1513

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
города-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2015 году
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Устава города-курорта Пятигорска, в
целях укрепления
здоровья детей и подростков города – курорта Пятигорска, создания
условий для полноценного отдыха, повышения их занятости и усиления
педагогического влияния, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное
время 2015 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав городской комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в
каникулярное время в 2015 году, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на
организацию отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей в размере 2160 рублей. Установить размер частичной
компенсации за счет бюджета города-курорта Пятигорска расходов на
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительном
лагере дневного пребывания детей в размере 960 рублей.
4. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на
организацию отдыха и оздоровления с учетом проезда в санаторный
оздоровительный лагерь круглогодичного действия в размере 10670 рублей.
Установить размер частичной компенсации за счет бюджета города-курорта
Пятигорска части расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и
подростков в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия в
размере 7170 рублей.

5. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на
организацию отдыха и оздоровления в Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования детский оздоровительный центр
«Дамхурц» в размере 20500 рублей. Установить размер частичной
компенсации за счет бюджета города- курорта Пятигорска части расходов на
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Муниципальном
автономном
учреждении
дополнительного
образования
детский
оздоровительный центр «Дамхурц» в размере 9000 рублей.
6. Установить размер частичной компенсации за счет бюджета городакурорта Пятигорска в части расходов на организацию отдыха и оздоровления
детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях в размере 9000
рублей.
7. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на
организацию отдыха и оздоровления в выездном туристско-оздоровительном
лагере «Архыз» в размере 3150 рублей.
8. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на
организацию отдыха и оздоровления в выездном туристско-оздоровительном
лагере «Лаванда» в размере 1491 рубль.
9. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»
(Сагайдак Л.Д.) произвести финансирование мероприятий по организации
оздоровительной кампании в пределах выделенных средств на текущий
финансовый год.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Пятигорска

Л. Н. Травнев

Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
от _____________ №__________
ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков города-курорта Пятигорска на 2015 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Укомплектовать летние оздоровикадрами
тельные учреждения
медицинских работников.
Провести осмотры ЛОР - врачом
детей в пришкольных лагерях
города Пятигорска с
целью
выявления
хронических
очагов
инфекции.
Провести
санации
выявленных хронических очагов
инфекции у детей из пришкольных
лагерей на базе физиотерапевтического отделения МБУЗ «Детская
городская больница».
Обеспечить проведение профилактических
осмотров
персонала,
направляемого
для
работы
в
оздоровительных организациях.

Совместно
с
ТО
управления
Роспотребнадзора
по
СК
в
г. Пятигорске обеспечить контроль за
проведением санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний, состоянием
медицинского
обслуживания
и
организацией питания детей.
Провести барьерные противоклещевые обработки летних оздоровительных лагерей загородного типа.

Ответственный
исполнитель
Территориальный отдел
здравоохранения г. Пятигорска (по согласованию)
Территориальный отдел
здравоохранения г.Пятигорска (по согласованию)

Срок
исполнения
До начала
летней
кампании
Июнь-июль

Филиал
Федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае в
г. Пятигорске» (по согласованию), руководители
образовательных
учреждений
МУ «Управление образования администрации
г. Пятигорска»,
Отдел опеки,
попечительства
и
делам
несовершеннолетних
администрации г. Пятигорска
МУ «Управление образования администрации
г. Пятигорска», руководители
образовательных

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

До 01 июня

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Медицинским
работникам учреждений здравоохранения совместно с
представителем
ТО управления
Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске
организовать просветительскую работу по профилактике
КГЛ
в
учреждениях
системы
образования.
При
организации
массовых
мероприятий с участием детей,
проводимых на природе, выезде в
загородные лагеря, работе учебных
производственных бригад использовать средства индивидуальной
защиты от клещей.
Обеспечить
контроль за
ассори
ценообразованием
тиментом
реализуемой продукции для лагерей
(городских и загородных).

учреждений
Территориальный отдел В течение
здравоохранения г.Пяти- всего
горска (по согласованию), периода
ТО управления Роспотребнадзора по СК в
г.Пятигорске (по согласованию)
МУ «Управление образо- В течение
вания администрации
всего
г. Пятигорска»,
периода
Территориальный отдел
здравоохранения г. Пятигорска (по согласованию)

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты
прав потребителей администрации города Пятигорска
«Управление
Подготовить
план
проведения МУ
массовых мероприятий с детьми в культуры администрации
каникулярный период, определить города Пятигорска»
дни
недели
для
льготного
посещения музеев организованными
группами детей.
Совместно с ГКУ «Центр занятости ГКУ «Центр занятости
населения
города-курорта
Пяти- населения
города
–
горска» стимулировать
создание курорта Пятигорска»,
фондов рабочих мест на период МУ «Управление образоканикул
для
обучающихся
в вания администрации
общеобразовательных учреждениях. г. Пятигорска»
Определить объекты и фронт работ МУ «Управление образодля трудовых объединений учащих- вания администрации
ся общеобразовательных учрежде- г. Пятигорска»,
ний, создавать для них безопасные Отдел опеки,
попечиусловия труда.
тельства
и
делам
несовершеннолетних
администрации г. Пятигорска
Совместно с Отделом МВД РФ по МУ «Управление образогороду Пятигорску принять меры по вания администрации
обеспечению
общественного г. Пятигорска»

В течение
всего
периода

До 20 мая

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

13.

14.

15.

16.

17.

порядка
и
безопасности
при
проезде
организованных
групп
детей по маршрутам следования к
местам отдыха и обратно, а также
в
период
их
пребывания
в
организациях
отдыха
и
оздоровления детей.
Совместно с Отделом МВД РФ по
городу Пятигорску осуществлять
меры по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
и созданию условий для безопасного
нахождения детей на улицах в
каникулярный период.
Подготовить
план проведения
спортивных мероприятий с детьми
и подростками в каникулярный
период.
Организовать проведение культурно-массовых мероприятий с детьми
и подростками в каникулярный
период.

МУ «Управление образо- В течение
вания администрации
всего
г. Пятигорска»
периода

МУ «Комитет по физиической
культуре
и
спорту администрации
г. Пятигорска»
МУ «Управление культуры
администрации
города Пятигорска»,
МУ «Управление образования администрации
г. Пятигорска»,
Отдел
по
делам
молодежи администрации
города Пятигорска
Организовать проведение туристско- МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ
оздоровительного лагеря «Архыз» МБОУ ДОД ЦВПВМ
для воспитанников МКОУ ДОД
ЦДЮТиЭ
и
«Лаванда»
для
воспитанников МБОУ ДОД ЦВПВМ.
Принять меры по организации МУ «Управление образополноценного питания в
оздоро- вания администрации
вительных лагерях с дневным г. Пятигорска»,
пребыванием
детей
на
базе МУП
«Объединение
учреждений образования.
школьного питания»,
Отдел торговли, бытовых
услуг и защиты прав
потребителей администрации
города-курорта
Пятигорска

До
20 мая

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

18.

19.

20.

21.

22.

Предусмотреть организацию экологических,
спортивных,
туристических,
казачьих,
эстетических,
интеллектуальных, краеведческих и
других профильных смен на базе
учреждений образования.
Организовать отдых на базе спортивно-оздоровительного загородного
лагеря « Дамхурц».

МУ «Управление образо- В течение
вания администрации
всего
г. Пятигорска»
периода

МУ «Управление образования администрации
г. Пятигорска», директор
МАУ
ДО
ДООЦ
«Дамхурц»
Организовать отдых в выездной МУ «Управление образооздоровительный лагерь в городе вания администрации
Анапа Краснодарского края.
г. Пятигорска»
Разработать
комплекс
мер,
направленных на охрану жизни и
здоровья
детей,
профилактику
дорожно-транспортного травматизма.
Регулярно информировать население
города
об
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время.

В течение
всего
периода

Июньавгуст

Руководители предпри- до 01 июня
ятий и организаций

МУ «Управление обра- В течение
зования администрации
всего
г. Пятигорска»,
периода
Отдел опеки,
попечительства и делам несовершеннолетних
администрации г. Пятигорска,
Информационно-аналитический отдел администрации города Пятигорска

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска

В.Г. Косых

Приложение 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
от _____________ №__________

СОСТАВ
городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время в
2015 году
Плесникова Инна
Тихоновна

- заместитель главы администрации
города, председатель комиссии

Васютина Наталья
Алексеевна

- начальник МУ «Управление образования
администрации города Пятигорска»,
заместитель председателя комиссии

Артемов Сергей
Николаевич

- специалист I категории МУ «Управление
образования администрации города
Пятигорска», секретарь комиссии

Хадикова Елена
Александровна

- начальник ГКУ «Центр занятости
населения города – курорта Пятигорска»
(по согласованию)

Ежек Михаил
Юрьевич

- заведующий отделом по делам
молодежи администрации города
Пятигорска»

Кузьменко Сергей
Александрович

- председатель МУ «Комитета по физической
культуре и спорту администрации города
Пятигорска»

Литвинова Наталья
Алексеевна

- начальник МУ «Управление
культуры администрации города
Пятигорска»

Романенко Людмила
Викторовна

- начальник территориального отдела
здравоохранения города Пятигорска

Оганова Карина
Георгиевна

- директор МБОУ ДОД «Дворец пионеров и
школьников»

Павленко Тамара
Николаевна

- начальник МУ «Управление социальной
поддержки населения администрации города
Пятигорска»

Петросян Камо
Серджикович

- директор МУП «Объединение школьного
питания»

Сибирко Анна
Сергеевна

- ведущий специалист-эксперт
ТО управления Роспотребнадзора по СК
в г. Пятигорске (по согласованию)

Шкребец Дмитрий
Викторович

- начальник ОДН ОМВД РФ по г. Пятигорску
(по согласованию)

Филатов Сергей
Николаевич

- заведующий отделом торговли, бытовых
услуг и защиты прав потребителей
администрации города Пятигорска

Дрокин Сергей
Михайлович

- главный редактор газеты « Пятигорская
правда» (по согласованию)

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска

В.Г. Косых

