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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.05.2018 №____ И>8-п

Об обеспечении оздоровления, 
бтдыха и занятости детей 
Еловского муниципального  
района в летний период 2018 г.

В соответствии с Законом Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-Г1К 
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», 
Законом Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Постановлением 
Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об утверждении 
порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Постановлением 
Правительства Пермского края 01 апреля 2013 г. №  173-п «Об обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», Постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 17 мая 2018 г. № 154-п «Об организации 
летней оздоровительной кампании в Еловском муниципальном районе»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по приемке объектов 

летнего отдыха и оздоровления детей на территории Еловского муниципального 
района.

1.2. Состав межведомственной комиссии по приемке объектов летнего 
отдыха и оздоровления детей на территории Еловского муниципального района;

2. Определить перечень приоритетных категорий детей, получающих услугу 
по летнему оздоровлению, отдыху и занятости в первоочередном порядке:

2.1. дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей;
2.2. дети, состоящие на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении;
2.3. дети-инвалиды.
3. Уполномоченному органу по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей Еловского муниципального района в летний период 2018 г.:
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3.1. Обеспечить оздоровление, отдых и занятость детей Еловского 
муниципального района в летний период 2018 г.;

3.2. Провести по согласованию с отделением государственного 
противопожарного надзора, Осинским ОБО -  филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Пермскому краю межведомственную комиссионную приёмку объектов 
летнего отдыха и оздоровления детей;

3.3. Разработать и представить на утверждение Координационного совета по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей Еловского муниципального 
района Единый план мероприятий по организации отдыха, оздоровлению и 
занятости детей в летний период в Еловском муниципальном районе на 2018 г. 
(далее - Единый план мероприятий), осуществлять контроль за его реализацией;

3.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 
бюджетных средств, предусмотренных на мероприятия, связанные с 
оздоровлением, отдыхом и занятостью детей в летний период 2018 г.;

3.5. Осуществлять мониторинг показателей оздоровления, отдыха и 
занятости по охвату детей в летний период, финансированию расходных 
обязательств бюджетов разных уровней, числу организаций отдыха детей и их 
оздоровления различных форм собственности и эффективности их деятельности;

3.6. Проводить ежемесячный мониторинг оздоровления, отдыха и занятости 
детей, проживающих на территории Еловского муниципального района;

3.7. Осуществлять профилактические мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного пребывания детей в объектах летнего отдыха и 
оздоровления детей.

4. Координационному совету по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей Еловского муниципального района в летний период:

4.1. Обеспечить контроль за созданием безопасных условий пребывания 
детей в объектах летнего отдыха и оздоровления детей, при участии детей во 
временных трудовых бригадах;

4.2. Обеспечить проведение мероприятий по организации отдыха 
несовершеннолетних по месту жительства в каникулярное время;

4.3. Осуществлять оперативное (в течение трёх часов) информирование 
краевого координационного совета по оздоровлению, отдыху и трудоустройству 
детей в каникулярное время о зафиксированных чрезвычайных ситуациях в ходе 
проведения оздоровления, отдыха и занятости детей;

4.4. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 
деятельности всех учреждений Еловского муниципального района, организующих 
оздоровление, отдых и занятость детей.

5. Рекомендовать начальнику Пункта полиции (дислокация с. Елово) МО 
МВД России Вяткиной Л.Ф.:
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5.1. Обеспечить без взимания платы сопровождение организованной 
доставки детей по маршрутам следования к местам отдыха, оздоровления и 
обратно;

5.2. Обеспечить поддержание общественного порядка в местах дислокации 
объектов летнего отдыха и оздоровления детей на основании предварительной 
заявки от руководителей объектов летнего отдыха и оздоровления детей;

5.3. Осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма в каникулярное время.

6. Руководителям объектов летнего отдыха и оздоровления детей в летний 
период:

6.1. Провести необходимую подготовку всех объектов летнего отдыха и 
оздоровления детей в летний период к приему детей, обеспечить соблюдение 
санитарных норм и правил, обратив особое внимание на вопросы организации 
питания, водоснабжения, канализования;

6.2. Обеспечить проведение полного комплекса мероприятий по 
противоклещевым обработкам, борьбе с грызунами в целях профилактики 
природно-очаговых инфекций. Организовать не позднее, чем за 2 недели до 
открытия, проведение эпизоотологического обследования и дезинсекционной 
обработки территории оздоровительного учреждения;

6.3. Осуществлять открытие объектов летнего отдыха и оздоровления детей 
в летний период при условии соответствия их санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, подтвержденным санитарно-эпидемиологическим заключением, не 
допускать заезда детей в неподготовленные учреждения, без обязательного 
разрешения от органа, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, выданного в установленном 
законодательством порядке;

6.4. Принять эффективные меры по подбору и подготовке 
квалифицированных кадров, обратив особое внимание на комплектование 
штатного расписания медицинскими работниками и персоналом пищеблоков. 
Прием на работу сотрудников осуществлять только при наличии результатов 
пройденного медицинского осмотра в установленном порядке. Обеспечить 
гигиеническое обучение и аттестацию персонала объектов летнего отдыха и 
оздоровления детей в соответствие с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации должностных лиц и работников организаций»;

6.5. Обеспечить организацию питания в объектах летнего отдыха и 
оздоровления детей с учетом состояния здоровья детей. Ужесточить требования к 
поставщикам пищевой продукции в детские оздоровительные учреждения.



Использовать в детском питании продукты, обогащенные витаминами, микро - и 
макронутриентами;

6.6. Представлять немедленно информацию в Управление 
Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения Пермского края о 
возникновении случаев отравлений, массовых инфекционных (3 и более случая) и 
неинфекционных заболеваний, травмах, а также чрезвычайных ситуациях, 
вызывающих угрозу жизни и здоровью детей;

6.7. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников, 
полноценное питание, реализацию развивающих оздоровительно
образовательных программ.

7. Рекомендовать руководителям организаций, сельскохозяйственных 
кооперативов:

7.1. Создать временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет;

7.2. Информировать Уполномоченный орган по организации оздоровления 
и отдыха детей Еловского муниципального района о проводимых мероприятиях 
по организации отдыха и оздоровления детей.

8. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет»

9. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
10. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Елава муниципального района 
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 24.05.2018 № 158-п

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о межведомственной комиссии по приемке объектов летнего отдыха и 
оздоровления детей на территории Еловского муниципального района

1. Общие положения

1.1 .Межведомственная комиссия по приемке объектов летнего отдыха и 
оздоровления детей в эксплуатацию (далее -  комиссия) создается в целях 
приемки этих объектов перед началом оздоровительного сезона;

1.2.Приемка объектов летнего отдыха и оздоровления детей является 
процедурой, определяющей соответствие условий для полноценного отдыха и 
оздоровления детей, о чем составляется акт;

1.3.Процедура приемки применяется ко всем объектам летнего отдыха и 
оздоровления детей независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности;

1.4.Целью приемки является обеспечение и защита прав граждан на 
полноценный развивающий отдых в соответствии с запросами семьи и 
интересами ребенка;

1.5.Порядок и условия приемки лагерей определяются координационным 
советом по организации оздоровления, отдыха и занятости детей Еловского 
муниципального района в летний период.

2. Организация деятельности комиссии

2.1.Состав комиссии утверждается Постановлением администрации 
района Еловского муниципального района;

2.2.Комиссия проводит экспертизу предлагаемых условий отдыха и 
оздоровления в части строительных норм и правил, санитарно-гигиенических 
норм, охраны здоровья и жизни детей и работников, оборудования и 
спортивных площадок, помещений для творческих занятий, материально- 
технической и финансовой обеспеченности, оздоровительно-образовательного 
процесса, профессионального уровня педагогических работников и 
укомплектованности штатов;

2.3.Комиссия проводит также промежуточные экспертизы состояния 
деятельности объектов летнего отдыха и оздоровления детей не реже 2 раз в 
смену, о результатах проверок делаются соответствующие записи в книге 
замечаний и предложений инспектирующего органа.
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3. Перечень документов и материалов, подлежащих экспертизе

3.1.Устав учреждения, на базе которого организуется летний отдых и 
оздоровление детей;

3.2.Общие сведения о численности и квалификации административно- 
хозяйственного, педагогического и обслуживающего персонала (список и 
медицинские книжки);

3.3.Сведения о земельных участках, помещениях, площадях, 
используемых оздоровительно-образовательным учреждением;

3.4.Сведения о помещениях, пространствах и оборудовании, 
обеспечивающих программы деятельности учреждений;

3.5.Сведения о кадровом обеспечении оздоровительной, образовательной, 
культурно-творческой деятельности, пищеблока, медпункта, хозяйственных 
структур;

3.6.Сведения об обеспеченности материалами и оборудованием для 
осуществления образовательной, культурно-творческой, спортивной, 
туристической и других видов деятельности;

3.7.Информация о выполнении предписаний ТУ Роспотребнадзора, 
ИГПН, электронадзора, сделанных в результате предварительного 
обследования объектов летнего отдыха и оздоровления детей.

4. Порядок принятия решения на право ведения 
оздоровительно-образовательной деятельности

4.1.По окончании процедуры приемки составляется акт приемки объекта 
(приложение 1);

4.2.Несоответствие предлагаемых объектом летнего отдыха и 
оздоровления детей сведений и условий отдыха и оздоровления установленным 
требованиям является основанием для отказа в приемке детей в данное 
оздоровительно-образовательное учреждение;

4.3.При наличии серьезных замечаний комиссия имеет право назначить 
повторную приемку объекта;

4.4.После устранения замечаний руководитель обязан письменно 
известить комиссию о выполненных работах;

4.5.Деятельность и прием детей в объекты летнего отдыха и оздоровления 
детей вне зависимости от организационно-правовой формы и формы 
собственности без наличия акта приемки и санитарно-эпидемиологического 
заключения запрещается.
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Приложение 1 
к ПОЛОЖ ЕНИЮ  
о межведомственной комиссии 
по приемке объектов летнего отдыха и 
оздоровления детей на территории 
Еловского муниципального района

Акт
приемки в эксплуатацию  

объекта летнего отдыха и оздоровления детей

о т « » 2018 г.

Организация (наименование, адрес)

Комиссия в составе:

1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес)_________________________

2. Вместимость в смену____________________________________________________
3. Количество смен_______________________________________________________
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений______________

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

6. Помещения медицинского назначения (площадь, состояние готовности)

наличие аптечки, медицинского оборудования_________________________________

7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале , площадь на одно
посадочное место__________ , обеспеченность м ебелью _ __________________,
наличие подводки горячей и холодной воды, обеспеченность пищеблока
инвентарем, оборудованием, посудой________________________________________ ,
наличие и исправность холодильного и технологического оборудования ,
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)_______________

готовность пищеблока к эксплуатации
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8. Состояние территории оздоровительного учреждения:
8.1. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 
(перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям________

8.2. Наличие и состояние игрового оборудования____________________________

9. Обеспеченность жестким инвентарем__________________________ , мягким
инвентарем______________________ , санитарной одеждой__________________ ,
наличие моющих и дезинфицирующих средств________________________________ .
10. Укомплектованность штата (количество) педагогов воспитателей _,
инструкторов по физической культуре________, административно-
хозяйственного и обслуживающего персонала__________________ , медицинского
персонала_________________________________________________________________

11. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, 
наименование организации)____________________________________________________
12. Заключение комиссии

Председатель комиссии 
Члены комиссии



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 24.05.2018 № 158-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по приемке 

объектов летнего отдыха и оздоровления детей на территории  
Еловского муниципального района

Софронова Т.П. - заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, председатель комиссии;

Пономарева В.Н. - заведующий отделом образования администрации Еловскоп 
муниципального района, заместитель председателя комиссии

Глумова И.А. - главный специалист отдела образования администрации 
Еловского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бурдина Н.В. - ведущий специалист МБУ «Централизованная бухгалтерия»

- представитель Осинского ОВО -  филиала ФГКУ У ВО ГУ 
М ВД России по Пермскому краю (по согласованию);

- ППредставитель Госпожнадзора (по согласованию).


