
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
27 апреля 2016 года                                                                                                           № 150                                                                          

с.Бурла 

 

Об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей в период летних 

каникул в 2016 году 

 
В соответствии с постановлениями Администрации Алтайского края  

от 21.03.2014 г. № 129 «Об организации в 2014-2016 годах отдыха детей, их оздоровле-

ния и занятости», от 15.03.2015 г № 84 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации края от 21.03.2014 г. № 129», в целях осуществления государственной под-

держки организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Бурлинском районе, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Определить комитет по образованию Администрации Бурлинского района  Ал-

тайского края уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха и оздо-

ровления детей (Захарюта Н.Д.). 

2. Утвердить: 

- состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей в каникулярный период (прилагается); 

- состав временной рабочей комиссии по приемке готовности учреждений образо-

вания к летнему отдыху детей (прилагается). 

- график приемки готовности учреждений образования к летнему отдыху детей 

(прилагается); 

- продолжительность одной смены сроком 18 дней. 

3. Принять к сведению, что постановлением Администрации края от 15.03.2016 г. 

№ 84 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 21.03.2014 № 

129» установлены: 

- средняя стоимость путевки в загородные стационарные оздоровительные учреж-

дения (организации) Алтайского края в размере 10000рублей; 

- мера государственной поддержки из средств краевого бюджета для граждан, 

проживающих на территории Алтайского края и имеющих детей школьного возраста до 

15 лет (включительно), в виде оплаты 50% стоимости путевки, не превышающей уста-

новленную среднюю стоимость, в загородные стационарные оздоровительные учрежде-

ния (организации) Алтайского края, открытые в установленном порядке в период лет-

них школьных каникул; 

- дополнительная мера государственной поддержки за счет средств краевого 

бюджета сотрудникам органов государственной власти Алтайского края и краевых го-

сударственных учреждений, имеющим детей школьного возраста до 15 лет (включи-

тельно), в виде оплаты 35% средней стоимости путевки для детей в загородные оздоро-

вительные учреждения Алтайского края; 



- оплата путевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения (орга-

низации) Алтайского края работодателями бюджетной сферы, принимающими участие в 

детской оздоровительной кампании,  в размере 35% ее стоимости, работодателями вне-

бюджетного сектора экономики- в соответствии с региональным соглашением от 

18.12.2013г, заключенным между Алтайским краевым объединением организаций проф-

союзов, краевыми объединениями работодателей и Администрацией Алтайского края на 

2015-2016 годы, территориальными соглашениями, действующими в отношении рабо-

тодателя; 

- оплата 100% стоимости путевки, не превышающей  установленную среднюю 

стоимость, в загородные оздоровительные учреждения за счет средств краевого бюдже-

та третьему и последующим детям в семье при условии, что не менее троих детей на-

правляются в загородные оздоровительные учреждения; 

- меры государственной поддержки за счет средств краевого бюджета для граж-

дан, проживающих на территории Алтайского края и имеющих детей школьного возрас-

та до 15 лет (включительно) предоставляются 1 раз в год на каждого ребенка; 

- продолжительность профильной смены в летний период 7дней; 

- минимальная стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в 

лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций 

и иных учреждений -115,0 рублей; 

- минимальная стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в 

загородном оздоровительном лагере -240,0 рублей; 

4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации рай-

она (Кононенко Л.А.) осуществлять финансирование детской оздоровительной кампа-

нии в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на организацию 

оздоровления, занятости и отдыха детей. 

5. Рекомендовать: 

5.1. Управлению социальной защиты населения по Бурлинскому району (Косы-

мова Е.Н) обеспечение путѐвками в краевые специализированные смены детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 

5.2. Главному врачу КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» Волошиной Т.А.: 

- обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей в детских оз-

доровительных учреждениях;  

- укомплектовать загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный» медицинскими кадрами; 

- проводить профилактические осмотры персонала, направляемого для работы в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей и медицинские осмотры несовершеннолет-

них при оформлении временной занятости в каникулярный период в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Центру занятости населения по Бурлинскому району (Голубева Л.В.) органи-

зовать временное трудоустройство школьников, достигших 14-летнего возраста. 

5.4. Отделению полиции по Бурлинскому району (Карагаев Е.К.) обеспечить 

безопасность перевозок детей и охрану правопорядка в период их пребывания  в оздо-

ровительных учреждениях на территории района, применение профилактических мер, 

исключающих детский дорожно-транспортный травматизм. 

5.5. 78 ПЧ ФПС ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю» ОГПС МЧС по Бур-

линскому району (Адамовский Е.С.) обеспечить контроль за соблюдением требований 

противопожарной безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления. 



6. Комитету по культуре Администрации района (Ступко С.А..), МБОУ «ДОД 

«Центр детского творчества» (Санкина А.С.), МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортив-

ная школа» (Захарюта С.Д.), руководителям общеобразовательных учреждений: 

- организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с 

детьми, работу спортивных залов, школьных библиотек,  стадионов, спортивных пло-

щадок по месту жительства; 

-организовать участие учреждений культуры в работе с детьми в каникулярный 

период. 

7. Рекомендовать главам администраций сельсоветов в пределах своей компетен-

ции разработать программы отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

сельсовета, уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по организа-

ции досуга детей в возрасте от 14 до 17 лет, расширению возможности их временной за-

нятости. 

8. Предложить редакции районной газеты «Бурлинская газета» (Сергеева М.А.) на 

страницах газеты «Бурлинская газета», руководителям общеобразовательных учрежде-

ний на официальных сайтах школ обеспечить информационное сопровождение меро-

приятий по организации оздоровления и отдыха детей в летний период 2016 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Информировать о ходе выполнения данного постановления в сентябре 2016 года. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 


