АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики Крым
в 2016 году
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
21 апреля 2016 года № 366-р «Об организации отдыха и оздоровления детей в
Республике Крым в 2016 году и признании утратившим силу распоряжения
Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года № 245-р»,
руководствуясь приказом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 17.03.2016 № 367 «Об утверждении Положения о порядке
подбора и направления детей Республики Крым за бюджетные средства в
организации отдыха и их оздоровления, расположенные на территории
Республики Крым», с целью создания надлежащих условий для полноценного,
качественного отдыха детей и их оздоровления, организации культурномассовой,
физкультурно-спортивной работы, поддержки и развития
организаций отдыха детей и их оздоровления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым
на 2016 год (приложение № 1).
2. Утвердить перечень категорий детей, находящихся в сложных жизненных
ситуациях, требующих социального внимания и поддержки, на получение
путевок за счет средств муниципального бюджета в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием на базе образовательных организаций муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым (приложение № 2).
3. Исполнителям Плана мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании городской округ Ялта

Республики Крым в 2016 году (далее - План мероприятий), утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления:
3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
3.2. Представить в Управление образования администрации города Ялты
информацию о ходе выполнения настоящего постановления:
- о ходе оздоровительной кампании 2016 года - до 27 июня, 28 июля и
29 августа 2016 года;
- итоговую информацию об оздоровительной кампании 2016 года - до
26 сентября 2016 года.
4. Отделу информационного обеспечения администрации города Ялты
Республики Крым (М.В. Кесаонова-Нечипорук) разместить настоящее
постановление на официальной странице муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики
Крым.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Ялты Е.М. Переверзеву.

Глава администрации города Ялты

Р.В. Кутковский 23 50 22

Н.Г. П опов 32 81 14

d

А.О. Ростенко

Приложение № 1
к постановлению администрации города
Ялты
от - 3 / ЛРОиЯ^ 2016 № ~{Ь -f О

План мероприятий
по организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым
на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

1. Организационные мероприятия
1.1.

1.2.

1.3.

Обеспечение охвата различными
формами отдыха и оздоровления не
менее 70% детей школьного возраста,
проживающих на территории
муниципального образования
городской округ Ялта Республики
Крым, в том числе:
- 100% детей-сирот и детей,
лишённых родительского попечения;
- не менее 70% детей из многодетных
и малообеспеченных семей;
- не менее 45% детей с
ограниченными физическими
возможностями (инвалидов);
- 100% детей, состоящих на учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Обеспечение во взаимодействии с
территориальными органами
внутренних дел Министерства
внутренних дел по Республике Крым
летним отдыхом и оздоровлением
детей и подростков, состоящих на
учете в подразделениях полиции по
делам несовершеннолетних.
Рассмотрение совместно с
территориальным отделением
Государственного казенного

июнь август

Управление
образования
администрации
города Ялты

июнь август

Управление
образования
администрации
города Ялты

май

Управление
образования
администрации

1.4.

1.5.

учреждения Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе Ялте
вопрос о консолидации усилий по
организации занятости (временного
трудоустройства, привлечения на
работы по благоустройству
территорий муниципального
образования городской округ Ялта
Республики Крым и т.д.) подростков в
возрасте от 14 до 18 лет в летний
каникулярный период.
Обеспечение выполнения санитарноэпидемиологических требований к
устройству, содержанию и
организации режима работы лагерей с
дневным пребыванием детей и
дневных тематических площадок
образовательных учреждений
муниципального образования
городской округ Ялта Республики
Крым
Обеспечение пожарной безопасности
муниципальных объектов отдыха,
оздоровления и занятости детей, в том
числе выполнение первичных мер
пожарной безопасности в местах
дислокации объектов указанной
категории

1.6.

Составление и ведение реестра
организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на
территории муниципального
образования городской округ Ялта
Республики Крым

1.7.

Проведение семинара-практикума для
директоров учреждений отдыха и
оздоровления

города Ялты

июнь август

Руководители
образовательных
учреждений
муниципального
образования
городской округ
Ялта Республики
Крым

июнь
август

Руководители
образовательных
учреждений
муниципального
образования
городской округ
Ялта Республики
Крым
Управление по
делам молодежи и
спорта
администрации
города Ялты;
Управление
образования
администрации
города Ялты
Управление
образования
администрации
города Ялты;
территориальный
отдел по городам

постоянно

май

1.8.

Недопущение открытия детских
оздоровительных организаций без
заключения территориального отдела
по городам Ялта, Алупка, пгт Гурзуф
межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике
Крым и г.Севастополю
1.9. Создание банка данных детей для
направления в детские заведения
отдыха и оздоровления и базы данных
талантливых, одаренных детей и
подростков для направления в
федеральные государственные
бюджетные учреждения
«Международный детский центр
«Артек», «Всероссийский детский
центр «Орленок», «Всероссийский
детский центр «Смена»
1.10. Создание базы данных талантливых,
одаренных детей и подростков,
проживающих в пгт Г урзуф и
п. Краснокаменка, для направления в
федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Международный детский центр
«Артек»
1.11. Обеспечение направления детей на
тематические и фестивальные смены в
федеральные государственные
бюджетные учреждения
«Международный детский центр
«Артек», «Всероссийский детский
центр «Орленок», «Всероссийский
детский центр «Смена»
1.12. Организация отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной

постоянно

Ялта, Алупка,
пгт Г урзуф
межрегионального
управления
Роспотребнадзора
по Республике
Крым и
г.Севастополю
Руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления,
детских
санаториев

постоянно

Управление
образования
администрации
города Ялты

постоянно

Управление
образования
администрации
города Ялты

в течение
года

Управление
образования
администрации
города Ялты

июнь август

Управление
образования

жизненной ситуации и требующих
социального внимания и поддержки

1.13. Участие в смотре - конкурсе
организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на
территории Республики Крым

май-август

1.14. Обеспечение работы учреждений
отдыха детей и оздоровления на базе
общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного
образования

июнь-июль

1.15. Обеспечение в летний период 100%
охвата всеми формами отдыха,
оздоровления и занятости детей и

июньавгуст

администрации
города Ялты;
Управление по
делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав
администрации
города Ялты;
ГБУ РК
«Ялтинский центр
социальных
служб для семьи,
детей и
молодежи»
Управление
образования
администрации
города Ялты;
Управление по
делам молодежи и
спорта
администрации
города Ялты;
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления
Управление
образования
администрации
города Ялты;
руководители
учреждений
отдыха детей и
оздоровления
образовательных
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования
ГБУ РК
«Ялтинский центр
социальных

молодёжи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, семьи которых
состоят на учёте в социальных
службах для семьи, детей, молодёжи
1.16. Организация в период летних каникул
проведения тренингов и
индивидуальной работы среди
несовершеннолетних, находящихся на
отдыхе в оздоровительных лагерях
Республики Крым, по формированию
здорового образа жизни и социально
полезного поведения

1.17. Обеспечение регулярного освещения
в средствах массовой информации
вопросов организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков

служб для семьи,
детей и
молодежи»
июньавгуст

постоянно

ГБУ РК
«Ялтинский центр
социальных
служб для семьи,
детей и
молодежи»;
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления
Управление
образования
администрации
города Ялты;
Управление по
делам молодежи и
спорта
администрации
города Ялты;
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления

2. Мероприятия, обеспечивающие
безопасность жизнедеятельности детей
2.1.

Организация проведения
инструктажей и практической
отработки действий в случае
возникновения пожаров и других
чрезвычайных ситуаций с членами
добровольных пожарных дружин и
пожарно-сторожевой охраны,
обслуживающим персоналом
объектов и прибывающими на отдых
детьми

июнь

Отдел надзорной
деятельности по
г.Ялте УНД ГУ
МЧС России по
Республике Крым;
руководители
организаций
отдыха детей и
оздоровления,
руководители
образовательных
учреждений и
учреждений

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Организация проведения проверок
противопожарного состояния всех
хозяйственных объектов в
организациях отдыха детей и их
оздоровления
Информирование ОНД управления
МЧС России по Республике Крым о
выявленных несанкционированных
местах массового отдыха детей на
воде и в горнолесной местности

июнь

май-август

Создание в организациях отдыха и
оздоровления детей добровольных
пожарных дружин из числа
сотрудников и проведение
обязательного страхования
сотрудников
Привлечение
квалифицированных
педагогических,
медицинских
и
других работников для работы в
организациях отдыха детей и их
оздоровления в летний период

до 01 июня

Обеспечение укомплектования
детских санаториев, Детских
организаций отдыха детей и их
оздоровления педагогическим,
медицинским и другим персоналом
при наличии личных медицинских
книжек установленного образца с
допуском к работе, оформленных в
соответствии с требованиями приказа
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 № 302-н
Организация подготовки к
лицензированию медицинской
деятельности медицинских блоков

май август

май август

дополнительного
образования
Отдел надзорной
деятельности по
г.Ялте УНД ГУ
МЧС России по
Республике Крым
Управление по
делам молодежи и
спорта
администрации
города Ялты;
Управление
образования
администрации
города Ялты
Руководители
организаций
отдыха детей и
оздоровления

Управление
образования
администрации
города Ялты;
ГБУЗ РК
«Ялтинская
детская больница»
Руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления,
детских
санаториев

май-декабрь Руководители
организаций
отдыха детей и их

организаций отдыха и оздоровления
детей, расположенных на территории
Республики Крым, детских
санаториев
2.8. Обеспечение организаций
оздоровления и отдыха детей
мобильными генераторными
установками на случай отключения
энергоснабжения
2.9. Организация дополнительных
проверок эксплуатационного
состояния улично-дорожной сети в
местах расположения организаций
отдыха детей и их оздоровления,
лагерей труда и отдыха детей и
подростков; обустройство подходов
к санаторно-курортным и
оздоровительным комплексам
пешеходными переходами,
остановками общественного
транспорта и парковки
2.10. Проведение проверки соответствия
конструкции техническому
состоянию и оборудованию
транспортных средств, в первую
очередь автобусов, принадлежащих
санаториям, домам отдыха, детским
оздоровительным учреждениям, а
также автобусов, принадлежащих
туристическим агентствам
2.11. Обеспечение соблюдения
безопасности при перевозке
организованных групп детей к
местам отдыха и обратно, во время
экскурсионных поездок, доведение
руководителям детских
оздоровительных учреждений
требований Правил организованной
перевозки группы детей автобусами,
утверждённых постановлением
Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 №1177
2.12. Проведение с водительским
составом соответствующих

оздоровления,
детских
санаториев
до 30 мая

Руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления

май-июнь,
август

ОГИБДД УМВД
России по городу
Ялте

постоянно

ОГИБДД УМВД
России по городу
Ялте

постоянно

ОГИБДД УМВД
России по городу
Ялте;
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления

постоянно

ОГИБДД УМВД
России по городу

инструктажей о соблюдении Правил
дорожного движения и повышенном
внимании во время пути следования

Ялте;
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления

3. Организация воспитательной, культурно-массовой,
физкультурно-спортивной работы
3.1.

Проведение в общеобразовательных
организациях Единых дней
безопасности дорожного движения,
театрализованных уроков по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма

3.2.

Оказание организационнометодической помощи в проведении
культурно-массовой работы в
организациях отдыха детей и
оздоровления

Июньавгуст

3.3.

Оказание содействия в посещении
музеев, театров, выставок, картинных
галерей детьми, требующими особого
социального внимания и поддержки

июньавгуст

3.4.

Оказание организационно методической помощи в проведении
детских фестивалей искусств,
праздников, смотров самодеятельного
творчества и спартакиад

июньавгуст

3.5.

Обеспечение работы спортивных
школ, клубов, стадионов и
спортивных площадок по месту
жительства в летний каникулярный

июньавгуст

май

ОГИБДД УМВД
России по городу
Ялте;
Управление
образования
администрации
города Ялты
Управление
культуры
администрации
города Ялты;
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления
Управление
культуры
администрации
города Ялты;
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления
Управление
культуры
администрации
города Ялты;
Управление
образования
администрации
города Ялты
Управление
образования
администрации
города Ялты;

период

3.6.

Организация и проведение в период
летней оздоровительной кампании
2016 года массовых спортивнооздоровительных мероприятий с
детьми на территории
муниципального образования
городской округ Ялта Республики
Крым, в детских оздоровительных
лагерях

июньавгуст

Управление по
делам молодежи и
спорта
администрации
города Ялты
Управление по
делам молодежи и
спорта
администрации
города Ялты;
руководители
организаций
отдыха детей и
оздоровления

4. Контроль за деятельностью организаций отдыха детей и оздоровления
4.1.

Проведение мониторинга готовности
и функционирования организаций
отдыха детей и их оздоровления всех
форм собственности, расположенных
на территории муниципального
образования городской округ Ялта
Республики Крым

4.2.

Осуществление в рамках полномочий
контроля за соблюдением
работодателями трудового
законодательства в части обеспечения
гарантий и компенсаций, соблюдения
условий оплаты труда, охраны труда в
отношении работающих
несовершеннолетних,
работников организаций отдыха детей
и их оздоровления, расположенных на
территории муниципального
образования городской округ Ялта
Республики Крым

Заместитель главы администрации
города Ялты

Межведомственная
комиссия по
организации
отдыха детей и их
оздоровления в
муни ципальном
образовании
городской округ
Ялта Республики
Крым
июнь-август Инспекция по
труду Республики
Крым,
Межведомственная
комиссия по
организации
отдыха детей и их
оздоровления в
муниципальном
образовании
городской округ
Ялта Республики
Крым
Май,
июль,
август

Е.М. Переверзева

Приложение № 2
к постановлению администрации города
Ялты
от J 1 t
2016 №

Перечень
категорий детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, требующих
социального внимания и поддержки, на получение путевок за счет средств
муниципального бюджета в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
на базе образовательных организаций муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии при
отсутствии медицинских противопоказаний и способных к самообслуживанию;
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, в том числе
Чернобыльской катастрофы;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети-жертвы насилия;
- дети, проживающие в малоимущих (малообеспеченных) семьях;
- дети из многодетных или неполных семей;
- дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве
или при выполнении служебных обязанностей;
- талантливые и одаренные дети - победители международных,
всероссийских, республиканских, муниципальных и школьных конкурсов,
соревнований, олимпиад, спартакиад, фестивалей и т.д.;
- отличники обучения;
лидеры ученического самоуправления и детских общественных
организаций;
- участники детских творческих коллективов и спортивных команд;
- дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы
села;
- дети, находящиеся в социально опасном положении (т.е. дети, с
отклонениями в поведении, состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и (или) состоящие на учете в
подразделениях
полиции
по
делам
несовершеннолетних;
дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи, дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях).
Основание: приказ Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 17.03.2016 № 367 «Об утверждении Положения о порядке

подбора и направления детей Республики Крым за бюджетные средства в
организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории
Республики Крым»

Заместитель главы администрации
города Ялты

Е.М. Переверзева

