
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от  27  марта    2015 г.                                                                       № 12 

Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2015 года

   Заслушав и обсудив доклад заместителя главы - начальника управления по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района Мигановой Е.Н.,  Совет депутатов Ковылкинского муниципального района отмечает, что отдел по работе с учреждениями образования управления по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, педагогические коллективы общеобразовательных учреждений Ковылкинского муниципального района в целях организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период  2015 года разработали мероприятия, предусматривающие отдых и занятость школьников в летний период.
         Исходя из вышеизложенного,  Совет депутатов Ковылкинского муниципального района  РЕШИЛ:
  1.Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2015 года согласно приложению по согласованию с ответственными исполнителями мероприятий.
         2.Администрации Ковылкинского муниципального района:
        2.1.Создать межведомственную комиссию по организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  в  летний период 2015 года.
        2.2.Заключить договоры с предприятиями для организации работы лагерей труда и отдыха и ученических производственных бригад.
   2.3.На базе общеобразовательных учреждений Ковылкинского муниципального района организовать профильные, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и обеспечить их готовность.
  3.Рекомендовать:
        3.1.Главному государственному санитарному врачу территориального отдела Роспотребнадзора по Ковылкинскому муниципальному району, Зубово-Полянскому и Торбеевскому районам Грошеву Е.В. установить надлежащий контроль за полноценным питанием детей, обеспечить контроль за соблюдением санитарно - гигиенических правил.
        3.2.Директору ГКУ «Центр занятости населения Ковылкинского муниципального района» Спиридоновой Н.П. осуществить программу занятости несовершеннолетних в летний период, предусмотрев в ней организацию временных рабочих мест на предприятиях, организациях.
       3.3.Врио начальника  ММО МВД РФ «Ковылкинский» Фролову В.Н. принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности детей в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, установить регулярное дежурство сотрудников отдела на территории школ, где будут функционировать лагеря.
      3.4.Начальнику ОГИБДД ММО МВД РФ «Ковылкинский» Лысову Д.А.   обеспечить безопасность детей при перевозке их транспортом, осуществлять профилактические меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, создать условия для безопасного нахождения детей на улицах в период  летних  каникул.
   4.Рекомендовать  директору МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района» Глушичкину Д.В. и директору МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Ястребцевой С.В. обеспечить организацию проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в лагерях всех типов.
         5.Рекомендовать директору МБУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Ковылкинского муниципального района» Потаповой Л.H. обеспечить своевременное финансирование летней оздоровительной кампании 2015 года.
   6.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Ковылкинского муниципального района обеспечить создание необходимых условий для организации и проведения летней оздоровительной кампании 2015 года, обратив особое внимание на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул, организовать полноценное питание, обеспечить безопасность их жизни и здоровья.
        7.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.





Председатель Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района                                    Л.К. Миронов









Миганова Е.Н.
2 10 79



                                                                         Приложение
                                                      к решению Совета депутатов
                                                      Ковылкинского муниципального района
                                                         от _____________2015 г. № ______

ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в  летний период 2015 года


№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки проведения
Ответственные
1
На базе школ создать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 546 учащихся
Июнь
Руководители ОУ
2
Организовать работу 6 лагерей труда и отдыха с охватом 200 учащихся
Июнь
Руководители ОУ
	3

На базе МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4» организовать:
	профильный лагерь для одаренных детей с охватом 25 учащихся.


На базе МБОУ ДОД  «Детско-юношеская спортивная школа»  организовать:
	лагерь «Школа выживания» с охватом 13 учащихся;
	лагерь трудового актива «Истоки» с охватом 24 учащихся.

   На базе МБОУ ДОД «Дом детского  творчества» организовать:
- лагерь активистов дополнительного образования «Лидер» с охватом 25 учащихся. 
На базе МБОУ «Рыбкинская СОШ» организовать:
	выездной палаточный лагерь для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД с охватом 17 учащихся.

Июль
Август

Август

Июль


Июль






 	 Руководитель ОУ, Управление по социальной работе
     Директор   МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Директор МБОУ ДОД «ДДТ»


Руководитель ОУ




4
Организовать работу 26 производственных бригад с охватом 1 262 учащихся, которые будут осуществлять уход за овощными культурами и картофелем
Июль-
август
Руководители ОУ
5
Организовать 25 ремонтных звеньев из числа старшеклассников с охватом 278 учащихся
Июнь-
август
Руководители ОУ
6
Трудоустроить 455 подростков через ГКУ РМ «Центр занятости населения Ковылкинского муниципального района»
Июнь-
август
Руководители ОУ
7
Принять участие в республиканских соревнованиях:
а)	по туризму;
б)	юнармейском финале «Движение юных патриотов»,
- «Безопасное колесо»,
- «Школа безопасности». 
Провести спартакиаду по легкой атлетике среди детей, находящихся в летних лагерях, «Мы против наркотиков»; фестиваль летних оздоровительных лагерей «Здравствуй, лето!»
Май-
август
Директор МБОУ ДОД «ДДТ», директор МБОУ ДОД «ДЮСШ», директор МБУ  «ЦФКСиМП»
	8
Провести экскурсии, поездки по родным и литературным местам.
Июнь-
август
Руководители ОУ



















