
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

16.04.2015 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

п. Архара 
№396 

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и молодежи в 2015 году 

В целях развития системы летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, создания условий для укрепления их здоровья, 
безопасности и творческого развития, предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних в 2015 году, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году на 
территории Архаринского района осуществлять за счет: 
- средств областного бюджета; 
- средств районного бюджета; 
- средств родителей. 

2. Утвердить состав оздоровительной комиссии Архаринского района 
(приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по приемке к открытию лагерей с 
дневным пребыванием детей (приложение № 2). 

4. Утвердить график приемки лагерей с дневным пребыванием детей 
(приложение № 3). 

5. Утвердить график работы лагерей с дневным пребыванием детей при 
школах Архаринского района (приложение № 4). 

6. Оздоровительной комиссии Архаринского района (Т.П. Овсюкова): 
- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в 

организации летней оздоровительной кампании в 2015 году; 
- обеспечить контроль за целевым расходованием средств, выделяемых 

из областного и районного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления 
детей; 

- привлекать в целях организации оздоровительной кампании 
образовательные, спортивные учреждения, учреждения культуры и другие 
организации, расположенные на территории района; 

- принять меры по предотвращению детского травматизма, заболеваний 
и несчастных случаев с детьми в организованных формах летнего отдыха, 
труда и оздоровления. 

7. Отделу образования администрации Архаринского района (О.Б. 
Иванова): 

- в срок до 20.05.2015 г. подготовить перечень профильных смен, а 
также лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 
учреждениях района: 

обеспечить своевременную подготовку общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей, к приему летних 
оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях 
комиссиями до 25.05.2015г. 

- организовать работу летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях, профильных 
смен; 

- обеспечить своевременное комплектование лагерей с дневным 
пребыванием детей квалифицированным персоналом; 

- обеспечить организацию полноценного качественного питания, с 
обязательной «С» - витаминизацией готовых блюд, питьевого режима; 

- обеспечить оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
района; 

- организовать проведение противоклещевых обработок и мероприятий 
по борьбе с грызунами на территории размещения лагерей с дневным 
пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях; 

- обеспечить противопожарную безопасность в лагерях с дневным 
пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях; 

- обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных учреждениях района, предусмотреть эффективные 
формы и методы их работы. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 
- разработать и утвердить программы отдыха, оздоровления детей и 

обеспечения их занятости; 
- обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных учреждениях. Предусмотреть эффективные формы и 
методы работы; 

- обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул; 

- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, а также соблюдение 
противопожарной безопасности в летних оздоровительных лагерях при 
общеобразовательных учреждениях; 

- подготовить общеобразовательные учреждения к приемке как летние 
оздоровительные лагеря и обеспечить их приемку с 25.05.2015г.; 



- предусмотреть в лагерях с дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных учреждениях проведение 18- дневных смен 
пребывания детей и подростков с двухразовым питанием; 
- совместно с ЦЗН в период летних каникул 2015 г. создать временные 
рабочие места для детей и подростков 14-18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. 

9. ГБУЗ АО «Архаринекая больница» (Е.П. Тараканова) обеспечить: 
- организацию обучающих семинаров для медицинских работников, 

направляемых в оздоровительные учреждения, в том числе по вопросам 
организации питания детей до 01.06.2015г. 

- своевременный и качественный медицинский осмотр детей, 
направляемых в оздоровительные учреждения, и работников всех категорий 
детских оздоровительных учреждений; 

контроль за обеспечением лекарственными препаратами и 
оснащением медицинским оборудованием летних оздоровительных 
учреждений с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 
учреждениях; 

- проведение медицинских осмотров детей, направляемых в санаторно-
оздоровительные учреждения в период школьных каникул (при оформлении 
справок детям, указывать в данных о прививках информацию о вакцинации 
клещевого вирусного энцефалита); 

методическое руководство и контроль над организацией 
медицинского обслуживания детей и подростков, а также за соблюдением 
санитарно-гигиенических мероприятий в оздоровительных учреждениях. 

10. Финансовому управлению администрации Архаринского района 
(Т.А. Лукьянова) обеспечить своевременное и полное перечисление 
финансовых средств для организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в пределах средств районного бюджета и средств областного 
бюджета в соответствии с решениями оздоровительной комиссии 
Архаринского района. 

11. Рекомендовать: 
11.1. РЭС Архаринского района ФАО ВС «Амурэнерго» (ЮЛ. 

Лукьянчук) обеспечить бесперебойное снабжение оздоровительных лагерей 
электрической энергией; 

11.2. Территориальному отделу «Роспотребнадзора» в г. Райчихинске, 
Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах (М.С. 
Шептунов) обеспечить контроль за выполнением санитарно-
эпидемиологических требований, в том числе за соблюдением норм питания 
в детских оздоровительных учреждениях. 

11.3. Отделению ГНП по Архаринскому району главного управления 
МЧС России по Амурской области (С.А. Прусаков) обеспечить надзор за 
выполнением требований пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах. 

11.4. Отделу полиции но Архаринскому району МО МВД России 
«Бурейский» (К.А. Эглит) совместно с отделом образования (О.Б. Иванова) и 

главами муниципальных образований предусмотреть меры по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и созданию 
условий для безопасного нахождения детей на улицах и в оздоровительных 
лагерях в период школьных каникул, а также обеспечить безопасность 
организованных групп детей при проезде к местам отдыха и обратно. 

11.5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации района (Л.А. Удалова), подразделению по делам 
несовершеннолетних отдела полиции по Архаринскому району (А.Н. 
Касьянова) совместно с отделом образования (О.Б. Иванова), отделом по 
делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта администрации 
района (Е.В. Ильюшина) обеспечить максимальное оздоровление и занятость 
подростков «группы риска», ребят, относящихся к категории безнадзорных, 
в лагерях различных типов. 

11.6. Главам муниципальных образований района, руководителям 
предприятий, организаций, профсоюзным организациям: 

- рассматривать летний отдых и занятость детей и подростков, как их 
социальную защиту и профилактику преступлений; 

- осуществлять меры по улучшению материально-технической базы для 
организации отдыха и оздоровления детей; 

- уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданию 
условий для безопасного нахождения детей на дорогах, а также реализации 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период школьных каникул; 

- обеспечить наибольшему количеству детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении условия организованного отдыха, 
оздоровления и занятости. 

12. О ходе выполнения данного постановления проинформировать 
администрацию района до 01.11.2015г. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 
председателя районной оздоровительной комиссии Т.П. Овсюкову. 

А.В. Кудрявцев 



Овсюкова Т.П. 

Иванова О.Б. 

Руднева Е.А. 

Члены комиссии: 
Ильюшина Е.В. 

Удалова Л.А. 

Тараканова Е.П. 

Шептунов М.С. 

Прусаков С.А. 

Зима С.Ф. 
Страх Г.Р. 

Касьянова А.Н. 

Гончарук Н.В. 

председатель комиссии, заместитель главы 
администрации района по социальным вопросам 

заместитель председателя комиссии, 
исполняющий обязанности начальника отдела 
образования администрации района 

- методист ИМИ, отдела образования, 
комиссии 

секретарь 

- начальник отдела по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта 
- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их нрав при 
администрации района 

главный врач ГБУЗ АО «Архаринская 
больница» 
- главный государственный санитарный врач в 
г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, 
Михайловском и Завитинском районах ТУ 
Роспотребнадзора по Амурской области 
- начальник отделения ГПН по Архаринскому 
району главного управления МЧС России по 
Амурской обл. 
- директор ГУ Амурской области Центр занятости 

председатель Совета народных депутатов 
поселка Архара 
- и.о. начальника отделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции по 
Архаринскому району 
- и.о.директора ГКУ АО «Архаринский КЦСОН» 

Овсюкова Татьяна Петровна 

Иванова Ольга Борисовна 

Прусаков Сергей Анатольевич 

Шептунов Михаил Сергеевич 

Руднева Елена Анатольевна 

Директора школ 

- заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии 

- и.о.начальника отдела образования 
администрации района 

- начальник отделения ГПН по 
Архаринскому району ГУ МЧС России 
по Амурской области 

- главный государственный 
санитарный врач в г. Райчихинске , 
Бурейском, Архаринском, Михайловском 
и Завитинском районах ТУ 
Роспотребнадзора по Амурской области 

- методист ИМЦ отдела образования 
администрации района 

- по согласованию 



График 
приемки готовности лагерем с дневным пребыванием детей при 

общеобразовательных учреждениях Архаринского района в 2015 году 

№№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Общеобразовательное учреждение 

МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка» 
МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 

Филиал МОБУ «СОШ № 172» «ООШ 
с. Грибовка» 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» 
МОБУ «СОШ с. Отважное» 
МОБУ «СОШ с. Касаткино» 
МОБУ «СОШ с. Аркадьевка» 

МОАУ «СОШ с. Кундур» 

МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» 
МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» 

МОБУ «СОШ № 172» п. Архара 

Дата приёмки 

26.05.2015г. 

01.06.2015г. 

28.05.2015г. 

02.06.2015г. 

I 

№ 4 
нию главы района 

5 № 396 

График работы лагерей 
с дневным пребыванием детей при школах Архаринского района 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

База проведения 

МОБУ «СОШ №172» 

Филиал МОБУ «СОШ 
№172»«ООШ с. 

Грибовка» 
МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н. Щукина» п. Архара 
МОБУ «СОШ № 1 им. 

А. П. Гайдара» 
МОБУ «ООШ с. 

Ленинское» 
МОБУ «СОШ с. 

Касатки но» 
МОБУ «СОШ с. 

Аркадьевка» 
МОБУ «СОШ с. 

Отважное» 
МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 
МОБУ «СОШ с. 
Иннокентьевка» 
МОАУ «СОШ с. 

Кундур» 
ИТОГО: 

Сроки 
проведения 

08.06-
27.06.2015 

08.06-
27.06.15 г 

08.06 -
27.06.15r 

15.06-
04.07.2015 

08.06-
27.06.15г 

09.06-
28.06.2015г. 

01.06-
20.06.2015 

08.06-
27.06.2015 

08.06-
27.06.15г 

08.06-
27.06.2015 

01.06-
20.06.2015 

Количество 
детей 

50 

20 

60 

45 

15 

25 

25 

30 

30 

24 

25 

349 

Вид дневного 
рациона 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

2-х разовое, 
18 дней 

http://27.06.15r
http://27.06.15r

