РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Об организации в 2019 году отдыха
детей, их оздоровления и занятости
В целях создания условий для обеспечейия качественного отдыха и
оздоровления детей, согласно утвержденной Программе «Сохранение и
развитие системы летнего отдыха, оздоровления
занятости детей и
подростков в Романовском районе на 2018-2020 г.», п о с т а н о в л я ю :
1. Определить уполномоченным органом, ответственным за организацию
отдыха и оздоровления детей, комитет администрации Романовского
района по образованию (Кулакова Э.А.).
2. Установить среднюю стоимость путевки в оздоровительный лагерь
«Волна» на 2019 год в размере 14000 рублей, меру государственной
поддержки из средств краевого бюджета для граждан, проживающих на
территории Алтайского края и имеющих детей в возрасте бт 7 до 15 лет
включительно, в виде компенсации 6000 рублей от стоимости путевки в
загородные стационарные оздоровительные учреждения (организации)
Алтайского края, открытые в установленном порядке, со сроком
пребывания не менее 18 дней в период летних школьных каникул.
Оплату путевки родителями установить в размере 3800 руб.,
работодателю - 4200 руб.
3. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году (прилагается).
4. Комитету администрации Романовского района по образованию
(Кулакова Э.А.):
- принять конкретные меры по укреплению материальной базы
оздоровительного лагеря «Волна», оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей;
- обеспечить проведение дератизации и акарицидной обработки
территории лагеря «Волна».
5. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации
района (Костенко И.В.)
осуществлять финансирование детской
оздоровительной компании в пределах средств, предусмотренных в
местном и краевом бюджетах.
6. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Романовская ЦРБ»
(Матусов А.А.) (по согласованию):
- обеспечить оздоровление детей в детских санаториях и санитарно
оздоровительных учреждениях в круглогодичном режиме;

-

укомплектовать
детский
оздоровительный
лагерь
«Волна»
медицинскими кадрами;
- обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей в
детских оздоровительных учреждениях;
- проводить без взимания платы профилактические осмотры персонала,
направленного для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей
и медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении
временной занятости в каникулярный период.
7. Директору МБУ СП «СШ «Олимп» (Сидоренко Д.Ю.) (по согласованию)
организовать
проведение
массовых
спортивно-оздоровительных
мероприятий с целью популяризации физической культуры и спорта
среди детей.
8. Председателю комитета по социальной политики, культуре и спорту
администрации Романовского района (Филатова Т.А.) организовать
участие учреждений культуры района с детьми в каникулярный период.
9. Рекомендовать
директору
КГКУ
«Центр
Занятости
населения
Романовского района» (Губарь А.Н.) (по согласованию) организовать
временное трудоустройство школьников, достигнувших 14-летнего
возраста.
10. Рекомендовать начальнику территориального отдела ТО УФС
Роспотребнадзора (Шабанова В.А.) (по согласованию) обеспечить
действенный санитарно-эпидемиологический надзор за подготовкой и
деятельностью летних оздоровительных учреждений.
11. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Романовскому району МО
МВД России «Мамонтовский» майору полиции (Рощик А.С.) (по
согласованию):
- обеспечить безопасность перевозок детей, правопорядок в период их
пребывания в оздоровительных лагерях на территории района;
- предусмотреть профилактические меры, снижающие детский и
подростковый травматизм на дорогах и улицах в период летних
каникул.
12. Рекомендовать начальнику 83 ПСЧ 12 отряд ФПС по Алтайскому краю
(Приходько А.А.) (по согласованию) обеспечить пожарную безопасность
оздоровительных лагерей во время летнего отдыха и оздоровления детей.
13. Главному редактору газеты «Горизонт» (Дзюба В.И.) (по согласованию)
обеспечить информирование населения об организации оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков в летний период.
14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета администрации Романовского района по
образованию Кулакову Э.А.

Глава района
Матющенко Светлана Владимировна
8 (38561)22046

А.Н. Науменко

