
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o S .Q S .a o n  № J4.3 с. Волчиха

Об организации в 2017-2019 годах 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей

В соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования 
Волчихинский район Алтайского края, в целях реализации постановления 
Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 132 «Об организации в 2017- 
2019 годах отдыха, оздоровления и занятости детей» и организованного 
проведения летней оздоровительной кампании на территории Волчихинского 
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Комитет Администрации Волчихинского района Алтайского 
края по образованию и делам молодёжи уполномоченным органом по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

2. Установить:
в 2017 году стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь 

«Волна» (далее -  ЗОЛ «Волна») в размере 12000 рублей;
размер муниципальной поддержки из средств районного бюджета для всех 

граждан, проживающих на территории Волчихинского района и имеющих детей 
школьного возраста до 15 лет (включительно), -  3500 рублей;

оплату путевки в ЗОЛ «Волна» родителями (законным представителями) в 
размере 3500 рублей;

продолжительность оздоровительной смены в период летних каникул в ЗОЛ 
«Волна» не менее 18 дней, в лагерях дневного пребывания, организованных на 
базе образовательных учреждений, не менее 18 дней;

продолжительность профильной смены в летний период 7-10 дней.
3. Использовать меры государственной поддержки из средств краевого 

бюджета в виде частичной оплаты стоимости путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей Алтайского края в период летних школьных 
каникул:

для граждан, проживающих на территории Алтайского края и 
воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), -  5000 
рублей;



для граждан, проживающих на территории Алтайского края и 
воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 
являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и 
краевых государственных учреждений, дополнительно -  3500 рублей;

для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей Алтайского края троих и более детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно), -  10000 рублей на третьего и каждого последующего 
ребенка;

меры государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 
гражданам, проживающим на территории Алтайского края, при организации 
отдыха детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в загородных лагерях 
отдыха и оздоровления детей Алтайского края 1 раз в год на каждого ребенка;

оплату путевки в загородные оздоровительные лагеря Алтайского края 
работодателями внебюджетного сектора экономики -  в соответствии с 
Региональным соглашением между Алтайским краевым союзом организаций 
профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством 
Алтайского края, территориальными трехсторонними соглашениями, 
действующими в отношении работодателя.

4. Комитету Администрации Волчихинского района Алтайского по 
образованию и делам молодёжи:

укомплектовать ЗОЛ «Волна» и лагеря дневного пребывания детей 
педагогическими кадрами, в том числе из числа безработных и ищущих работу 
граждан, состоящих на учете в органах службы занятости Алтайского края, 
имеющих педагогическое образование и опыт (стаж) работы;

организовать проведение акарицидной обработки территорий детских 
загородных оздоровительных учреждений (организаций) отдыха и оздоровления 
детей с предварительной дератизацией, контролем качества проведенной 
обработки;

обеспечить целевое использование средств краевого и районного бюджетов, 
направляемых на организацию отдыха детей;

предусмотреть меры по развитию материально-технической базы, санитарно- 
эпидемиологической, антитеррористической, пожарной безопасности и 
безопасности нахождения на водных объектах детей и персонала в организациях 
отдыха детей и их оздоровления;

обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, организацию их 
полноценного питания, питьевого режима в оздоровительных учреждениях;

прием детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в ЗОЛ «Волна» 
осуществлять при наличии оформленного страхового полиса на период 
пребывания ребенка в ЗОЛ «Волна»;

уделить особое внимание организации отдыха и занятости детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе по организации их досуга;



обеспечить безопасность при проезде организованных групп детей к месту 
отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, предусмотреть 
страхование детей от несчастного случая на время следования;

направлять сведения о ходе оздоровительной кампании детей в КГБОУ ДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай» -  учреждение, 
ответственное за мониторинг детской оздоровительной кампании в Алтайском 
крае.

5. Комитету Администрации Волчихинского района Алтайского края по 
финансам, налоговой и кредитной политике осуществлять финансирование 
детской оздоровительной кампании в пределах средств, предусмотренных в 
районном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Комитету по физической культуре и спорту Администрации 
Волчихинского района Алтайского края организовать проведение массовых 
спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми, работу МКОУ ДОД 
«Волчихинская ДЮСШ», стадиона и спортивных площадок с целью 
популяризации физической культуры и спорта.

7. Отделу Администрации Волчихинского района Алтайского края по 
культуре организовать участие учреждений культуры в работе с детьми в 
каникулярный период.

8. Профсоюзным организациям Волчихинского района проводить 
разъяснительную работу с работодателями по оплате доли стоимости путевки в 
детские оздоровительные учреждения (организации).

9. Принять к сведению, что определены ответственные:
КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» -  за обеспечение оздоровления детей в 

подведомственных детских санаториях и санаторно-оздоровительных 
организациях; квалифицированное медицинское обслуживание детей в детских 
оздоровительных лагерях дневного пребывания, в ЗОЛ «Волна»; проведение 
профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в организации 
отдыха детей и их оздоровления, и медицинские осмотры несовершеннолетних 
при оформлении временной занятости в каникулярный период в соответствии с 
действующим законодательством.

Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району -  за 
обеспечение оплаты 100% стоимости путевки за счет средств краевого бюджета 
на краевые специализированные смены в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления для детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.

КГКУ «Центр занятости населения Волчихинского района» -  за 
организацию временного трудоустройства школьников, достигших 14-летнего 
возраста.

10. Предложить обеспечить:
Отд МВД России по Волчихинскому району безопасность перевозок детей, 

контроль за состоянием правопорядка в организациях отдыха детей и их 
оздоровления на территории Волчихинского района, применение 
профилактических мер, исключающих детский дорожно-транспортный 
травматизм;



ТО НД и ПР № 4 контроль соблюдения требований пожарной безопасности 
учреждений детского отдыха и оздоровления, а также своевременное 
реагирование в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, 
Волчихинском, Ключевском, Угловском районах санитарно-эпидемиологический 
надзор за подготовку оздоровительных учреждений (организаций) к открытию, 
их деятельностью, организацией питания и питьевого режима.

11. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 
Волчихинского района Алтайского края:

от 08.04.2014 № 216 «Об организации в 2014-2016 годах отдыха детей, их 
оздоровления и занятости»;

от 07.04.2015 № 226 «О внесении изменений в постановление
Администрации района от 08.04.2014 №216 «Об организации в 2014-2016 годах 
отдыха детей, их оздоровления и занятости»;

от 18.04.2016 № 225 «О внесении изменений в постановление
Администрации района от 08.04.2014 №216 «Об организации в 2014-2016 годах 
отдыха детей, их оздоровления и занятости».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Вишника С.Н., первого заместителя главы Администрации района, начальника 
юридического отдела.

Заместитель главы Администрации 
председатель комитета эконом] 
муниципального имущества Е.В. Артюшкина


