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Руководителям государственных
организаций, подведомственных
министерству образования и
молодежной политики :
5
Ставропольского края

11.04.2017— 'У03=те/3192------- На№

от

Об организации летней
оздоровительной
кампании 2017 года

Уважаемые руководители!
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее - министерство) в целях организации и проведения летней
оздоровительной кампании 2017 года направляет приказ от 06 апреля 2017
года № 482-пр «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Ставропольском крае в 2017 году».
|
Отчеты об организации отдыха, оздоровления и занятости по итогам
летних лагерных смен, а также по итогам летней оздоровительной кампании
2017 года предоставлять в министерство согласно графику.
По всем организационным вопросам можно обращаться по1 тел:
8(8652)372843, +79614775824, Гарибянц Юлиана Юрьевна, консультант
отдела воспитательной работы и Дополнительного образования детей
министерства.
' I

Приложение:
:
;
1.
Приказ от 06 апреля 2017 года № 482-пр «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в Ставропольском крае в 2017 году».
2.
График предоставления отчетов.

Заместитель министра

Гарибянц Ю.Ю.
8(8652)372843

Д.Г.Рудьева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
06 апреля 2017 года
I______________________ __

482-пр
...

№

________________________________

г. Ставрополь

I Об организации отдыха,
1 оздоровления и занятости детей в
Ставропольском крае в 2017 году

'

,
1I

:
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Ставро| польском крае в 2017 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I
1. Утвердить План мероприятий министерства образования и моло; дежной политики Ставропольского края (далее-министерство) по организа| ции отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году (ПриI ложение 1).
2. Заместителям министра (Рудьева Д.Г., Зубенко Г.С., Лукиди С.М.)
взять под личный контроль организацию, проведение и финансирование летI ней оздоровительной кампании, временной трудовой занятости детей-сирот,;
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государствен; ных образовательных организациях Ставропольского края, подведомствен! ных министерству (далее - образовательные организации) и воспитанников
■ государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей Ставропольского края, подведомственных министерству
(далее - организации для детей-сирот), предоставление ежемесячной отчет; ности по запросу федеральных органов исполнительной власти.
3. Начальнику финансово-экономического отдела министерства обра
зования и молодежной политики Ставропольского края (Наумова И.А.)
3.1. Обеспечить финансирование отдыха и оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образователь
ных организациях, и воспитанников организаций для детей-сирот в пределах
, предусмотренных бюджетных ассигнований.
3.2. Осуществлять ежемесячный мониторинг расходования средств
, краевого бюджета по отрасли «Образование» на организацию отдыха и оздо-

ровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с предо
ставлением ежемесячных сведений в отдел воспитательной работы и допол
нительного образования детей.
' ;
4. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей
(Пикалова О.Н.), сектору специального образования и здоровьесберегающих
технологий (Тимошенко Н.О.) в срок до 25 мая 2017 года провести обучающие
семинары для педагогических работников, работников пищеблоков, направля
емых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления.
5. Руководителям государственных организаций дополнительного об
разования (Жигайлов А.В., Найденко Г.В., Зима Т.М., Пашков П.И.):
5.1. Организовать в летний период 2017 года работу профильных лаге
рей (площадок по месту жительства), экскурсий, туристических походов по
направлениям деятельности с предоставлением ежемесячной отчетности в
отдел воспитательной работы и дополнительного образования детей мини
стерства.
. . ..
5.2. Обеспечить методическое сопровождение проведения летних про
фильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.
6. Ректору ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки, работников обра
зования» (Евмененко Е.В.) организовать проведение семинаров, курсов по
вышения квалификации для руководителей организаций отдыха детей и их
оздоровления, вожатых, воспитателей в течение года. :
7. Директорам ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведе
ния» (Зима Т.М.), ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриоти
ческий центр «Машук» (Капитонов Ю.Д.) обеспечить подготовку, получение
в установленном порядке документов на открытие загородных оздорови
тельно-образовательных центров и их максимальную наполняемость в тече
ние летнего сезона 2017 года.
8. Директору ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведе
ния» (Зима Т.М.) организовать в каникулярный период 2017 года профиль
ную смену для детей, состоящих на всех видах профилактического учета.
9. Директорам ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической реа
билитации» (Заика Е.В.), ГБОУ ДО «Центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» (Корюкина Е.Н.), ГБОУ «Центр психологопедагогической, социальной, медицинской помощи семье и детям «Рука в
руке» (Анисимова И.А.), ГБОУ «Центр психолого-педагогической, социаль
ной, медицинской помощи семье и детям» (Гайворонская Т.Б.) обеспечить
работу учреждений и филиалов по предоставлению услуг в период летних
каникул 2017 года для детей инвалидов, детей с ограниченными возможно
стями здоровья, несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении; реализацию профилактических программ для детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, с предоставлением ежемесячной отчетно
сти в отдел воспитательной работы и дополнительного образования мини
стерства.
- 10. Руководителям образовательных организаций и организаций для

детей-сирот:
10.1.Обеспечить максимальную занятость отдыхом, оздоровлением и
временной трудовой занятостью обучающихся детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.
10.2. Организовать в летний период 2017 года работу студенческих от
рядов, бригад; временную трудовую занятость; выездные Профильные лагеря
для студентов и воспитанников организации, обеспечив требования безопас
ности и охраны труда.
11.
Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:
11.1. Обеспечить работу организаций отдыха детей й их оздоровления
в течение летних каникул в соответствии с Реестром организаций отдыха де
тей и их оздоровления Ставропольского края (далее - организации детского
отдыха) на 2017 год, совершенствовать формы летнего отдыха детей: выезд
ные профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, туристические маршруты,
отдых по месту жительства.
11.2. Принять меры по укреплению материально-технической базы,
проведению ремонтных работ, барьерной акарицидной обработки, обеспече
нию комплексной безопасности в организациях детского отдыха всех типов.
11.3. Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку
продуктов питания в организации детского отдыха. Организовать постоянный
контроль за качеством и безопасностью, поставляемых продуктов, организацией
питания и питьевого режима.
11.4. Организовать проведение медицинских осмотров педагогических
работников, работников пищеблоков и других работников, направляемых на
работу в организации детского отдыха, в том числе вакцинацию работников
пищеблоков на норавирусную инфекцию.
11.5. Своевременно и качественно подготовить документы для участия
организаций детского отдыха в конкурсных мероприятиях министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края на закупку пу
тевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
11.6. Совместно с территориальными органами занятости населения,
предпринимателями, общественными организациями принять меры по тру
доустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний пери
од, предусмотрев строгое выполнение трудового законодательства.
11.7. Обеспечить квалифицированными педагогическими кадрами органи
зации детского отдыха. Не допускать к работе с детьми лиц, ранее судимых.
11.8. В приоритетном порядке обеспечить отдых, оздоровление, вре
менную трудовую занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситу
ации, несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического
учета. Организовать эффективное межведомственное взаимодействие с цен
трами социального обслуживания населения, территориальными отделами
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, воинскцми частями, располо
женными на территории муниципальных образований Ставропольского края.

11.9. Принять конкретные меры по профилактике детского травматиз
ма (в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на
воде в каникулярный период. Строго соблюдать требования безопасности
при организации перевозок групп детей, При организации перевозок детей
на дальние расстояния (более трех часов) предусмотреть в сопровождении
наличие медицинского работника и организацию горячего питания.
11.10. Принять меры к учету частных организаций,1 индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха детей на
территории муниципального образования, указав руководителям на ответ
ственность за жизнь и здоровье детей
и
11.11. Провести разъяснительную работу с родителями (лицами их за
меняющими) по вопросу обязательного страхования ш к о л ь н и к о в от несчаст
ных случаев в период летних каникул, особенно при направлении ребенка в
организации детского отдыха и многодневные походы.,
11.12. Включить в программы воспитательной работы организаций
детского отдыха мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне, Г оду экологии в России.
11.13. Организовать в течение летнего периода проведение профиль
ных смен военно-патриотической, технической, физкультурно- спортивной,
туристско-краеведческой, художественной направленностей, в том числе по
безопасности дорожного движения «Азбука дорожной безопасности.
11.14. Обеспечить методическое сопровождение и учебу организаторов
летнего отдыха на муниципальном уровне. Включить в программу обучения
современные технологии организации детского отдыха и досуга, вопросы
профилактики детского травматизма, суицидального поведения, экстремизма
и межнациональных отношений.
11.15. Организовать работу с профсоюзными организациями, работо
дателями по предоставлению частичной (полной) оплаты стоимости путевки
в загородные организации детского отдыха.
. ..
11.16. Завершить к 25 мая 2017 года заявочную кампанию в организа
циях детского отдыха.
11.17. Осуществить комплексную приемку организаций детского от
дыха в срок до 25 мая 2017 года.
11.18. Провести торжественное открытие первой летней лагерной сме
ны в пришкольных лагерях 1 июня 2017 года в День защиты детей.
12. Руководителям органов управления образованием администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края сов
местно с органами опеки и попечительства администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края предоставлять в мини
стерство на электронный адрес: аапЬуап18@5{ауттоЪг.ги, а также на бумаж
ном носителе с подписью и печатью руководителя (по отдельному графику)
информацию о ходе и итогах летней оздоровительной кампании по формам
1-14 (Приложение 2).
,
13. Информацию о количестве открытых организаций отдыха детей и
их оздоровления, численности отдыхающих в них детей сообщать в мини

стерство на электронный адрес: аапЬуап1:з@5{ауттоЪг,щ в день открытия
лагеря согласно приложению 3.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа: возложить на заме
стителей министра Рудьеву Д.Г., Лукиди С.М., Зубенко Г.С.
15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

_

Приложение 1
к пиеьму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
о т мая 201 о года № ___________

ГРАФИК
предоставления отчетов об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей за первую, вторую, третью смены и по итогам
летней оздоровительной кампании 2017 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Дата
сдачи
19.06.2017 г.
19.07.2017 г.
17.08.2017 г.

20.06.2017 г.
20.07.2017 г.
18.08.2017 г.

21.06.2017 г.
21.07.2017 г.
21.08.2017 г.

22.06.2017 г.
24.07.2017 г.
22.08.2017 г.
23.06.2017 г.
25.07.2017 г.
23.08.2017 г.

Наименование района
(города)
Благодарненский
Александровский
Апанасенковский
Арзгирский
Новоалександровский
Андроповский
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
Минераловодский
Курский
Г еоргиевский
Красногвардейский
Буденновский
Кочубеевский
Левокумский
Нефтекумский
Кировский
Новоселицкий
Петровский
Труновский
Шпаковский
Предгорный
Советский
Степновский
г. Георгиевск
Туркменский
г. Ставрополь
г. Невинномысск
г. Ессентуки
г. Пятигорск
г. Лермонтов
г. Железноводск
г. Кисловодск

Время сдачи
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-12.3 0
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
14.00-15.00
15.00-15.30
15,30-16.30
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.00
14.00-14.30
14.30-15.00

