
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 0 2019 г. № Ьо 
г. Шумиха 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Шумихинском районе в 2019 году 

В соответствии с государственной программой Курганской области «Организация и 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», распоряжением Правительства 
Курганской области от 23.01.2019 г. № 22-р «Об утверждении стоимости путевок, 
приобретаемых за счёт средств областного бюджета, в 2019 году», приказа Департамента 
образования и науки Курганской области от 25.01.2019 г. №84 «Об утверждении показателей 
численности детей, планируемых к оздоровлению в лагерях дневного пребывания и загородных 
оздоровительных лагерях муниципальными районами и городскими округами Курганской 
области в 2019 году за счет субсидий из областного бюджета», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей на территории Шумихинского района Администрация 
Шумихинского района 
ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Определить уполномоченным органом по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей Шумихинского района в каникулярное время в 2019 году Отдел 
образования Администрации Шумихинского района. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3. Установить максимальный размер оплаты нахождения детей в лагерях дневного 
пребывания, открытых на базе муниципальных образовательных учреждений, в размере 81 
рубль в день на одного ребенка при продолжительности пребывания в период летних каникул -
не менее 15 дней, в период осенних, весенних и зимних каникул - 5 дней. 

4. Создать комиссию по приёмке лагерей дневного пребывания и утвердить её состав 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

5. Начальнику Отдела образования Администрации Шумихинского района Буньковой 
Н.Ю.: 

- обеспечить деятельность в соответствии с планом организации отдыха и оздоровления 
детей в лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях 
Шумихинского района в 2019 году согласно приложению 3 к настоящему распоряжению; 

- провести подготовку лагерей дневного пребывания к приему детей с соблюдением 
санитарных и противопожарных норм и правил; 

- не допускать открытия лагерей дневного пребывания без получения разрешения, 
выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Щучанском, 
Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах в установленном законодательством 
порядке; 

- принять меры, в пределах компетенции, направленные на первоочередную организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



- обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных, многодетных, 
неполных семей, детей безработных граждан, других детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

- принять меры по организации профильных смен, в том числе профильных смен для 
одаренных детей, военно-патриотической, спортивной направленности; 

- обеспечить участие школьников района в областных профильных сменах; 
- организовать деятельность трудовых объединений школьников; 
- организовать работу тренеров-общественников по месту жительства, в том числе 

привлекаемых из числа зарегистрированных безработных граждан; 
- в пределах своей компетенции принять меры по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 
каникулярное время; 

- обеспечить лагеря дневного пребывания детей набором медикаментов для оказания 
первой помощи, моющими и дезинфицирующими средствами согласно нормам; 

- обеспечить исполнение ограничений по применению продуктов питания, полученных с 
применением генно - модифицирующих технологий; 

- обеспечить лагеря дневного пребывания детей продуктами питания, обогащенными 
микронутриентами и витаминами; 

- предусмотреть возможность обеспечения страхования жизни и здоровья детей в период 
нахождения их в лагерях дневного пребывания; 

- обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок детей к местам 
отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также в период пребывания 
детей в лагерях дневного пребывания; 

- принять меры, направленные на повышение уровня знаний лиц, занятых организацией 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе 

эффективности деятельности лагерей дневного пребывания детей; 
- обеспечить ежемесячный сбор информации о ходе организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 
осуществлять взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 

«Шумихинская центральная районная больница» по медицинскому обслуживанию летних 
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей; 

- обеспечить отчет после каждой смены в Роспотребнадзор по накопительным ведомостям 
и эффективности оздоровительных мероприятий; 

- подготовить отчет об итогах отдыха, оздоровления и занятости детей и представить его в 
Администрацию Шумихинского района, в Департамент образования и науки Курганской 
области, в Правительство Курганской области в установленные сроки; 

- обеспечить принятие участия районам областном конкурсе на лучшую организацию 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- обеспечить проведение информационного сопровождения организации отдыха и 
оздоровления детей в Шумихинском районе. 

- обеспечить организованное начало работы трудовых объединений несовершеннолетних, 
проведение районного фестиваля «Трудовое лето - 2019» совместно с Государственным 
казенным учреждением «Центр занятости населения Шумихинского района» (Черепанова Н.Г., 
по согласованию); 

- осуществить планирование и проведение спортивных мероприятий для детей и 
подростков в летнее время, способствовать развитию в районе детского туризма; 

- определить в установленном порядке места проведения тренировочных сборов для детей, 
занимающихся в спортивных секциях; 

подготовить материалы о деятельности лучших трудовых объединений 
несовершеннолетних и их руководителей на областной конкурс среди муниципальных 



образований на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в период 
летних каникул. 

6. Начальнику Отдела культуры Администрации Шумихинского района Смирнову О.М.: 
- обеспечить участие учреждений культуры в организации культурно - досуговой работы с 

детьми в летний период; 
- организовать совместно с Отделом образования Администрации Шумихинского района 

проведение профильных смен для одаренных детей; 
- обеспечить участие одаренных детей в соответствующих областных профильных сменах. 
7. Главному специалисту по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Шумихинского района Карпову Ю. М.: 
- подготовить социальный заказ на отдых, труд, оздоровление детей, состоящих на учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних МО МВД России «Шумихинский», и детей, 
находящихся в социально опасном положении; 

- координировать в пределах своей компетенции работу по пресечению безнадзорности, 
профилактике преступлений, правонарушений детей и подростков в летний период. 

8. Заместителю Главы Шумихинского района, начальнику Финансового отдела 
Администрации Шумихинского района: 

- произвести финансирование детской оздоровительной кампании 2019 года в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете. 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

9. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шумихинская центральная районная больница» (Устинов А.Ф., по согласованию): 

- обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью по оказанию 
медицинской помощи при проведении детской оздоровительной кампании; 

- обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, подлежащих оздоровлению в 
санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также выдачу 
им путевок в указанные учреждения; 

- обеспечить своевременное проведение без взимания платы профилактического осмотра 
работников оздоровительных лагерей и медицинского осмотра детей, направляемых на отдых и 
при временном трудоустройстве; 

- обеспечить подбор и обучение медицинских кадров для работы в оздоровительных 
лагерях дневного пребывания; 

- обеспечить контроль за обеспечением лагерей дневного пребывания необходимыми 
лекарственными средствами, медицинским оборудованием; 

- обеспечить контроль за проведением летней оздоровительной кампании в части 
организации полноценного питания, физического воспитания, закаливания и других 
оздоровительных мероприятий для детей. 

10. Директору Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Шумихинскому району» (Дементьева М.М., по 
согласованию): 

- обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха и оздоровления детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных, многодетных и 
неполных семей, детей безработных граждан, опекаемых, других категорий детей, 
нуждающихся в особой заботе государства; 

- обеспечить участие детей, нуждающихся в особой заботе государства, в соответствующих 
областных профильных сменах. 

11. Директору Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Шумихинского района» (Черепанова Н.Г., по согласованию): 

- организовать работу по временному трудоустройству детей; 
- организовать совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

территории Шумихинского района работу по обеспечению занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на учёте в подразделении по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Шумихинский»; 



начало и подведение итогов трудовой занятости 

Государственным казенным 
района» (по согласованию) 

- обеспечить организованное 
несовершеннолетних; 

12. Главам сельсоветов (по согласованию) совместно с 
учреждением «Центр занятости населения Шумихинского 
обеспечить работу трудовых объединений несовершеннолетних. 

13. Главному врачу филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и 
Сафакулевском районах» (Менщикова JI.B., по согласованию) провести без взимания платы 
обучение и аттестацию работников пищеблоков оздоровительных лагерей. 

14. Начальнику- Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в 
Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах (Захарова С.И., по 
согласованию): 

- обеспечить приёмку лагерей по санитарно-гигиеническим правилам; 
- обеспечить осуществление санитарно-эпидемиологического надзора в организациях 

отдыха и оздоровления детей; усилить контроль за качеством питания детей. 
15. Начальнику МО МВД России «Шумихинский» (Иванов Н.И., по согласованию): 
- обеспечить безопасность перевозок организованных групп детей в летний период; 
- принять меры совместно с Отделом образования Администрации Шумихинского района 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в период школьных 
каникул; 

- принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка на территории 
лагерей дневного пребывания детей без взимания платы; 

- организовать совместно с главным специалистом по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Шумихинского района и Отделом образования Администрации 
Шумихинского направление несовершеннолетних группы «социального риска» для участия в 
областных профильных, военно-патриотических и трудовых сменах. 

16. Начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 
Шумихинскому району Мишкинского межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области (Матвеев A.M., 
по согласованию) организовать проверку противопожарного состояния объектов летнего 
отдыха и оздоровления детей. 

17. Работодателям предусмотреть возможность оплаты стоимости путевок или выплаты 
частичной компенсации стоимости путевок, приобретенных родителями (законными 
представителями) самостоятельно, с учетом решений Курганской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Курганской области. 

18. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
Шумихинского района Иващенко JI.A. 

Глава Шумихинског С.И. Максимовских 



Приложение 1 
к распоряжению Администрации 
Шумихинского района 
от OtOU.Jjtffl.г. № № «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Шумихинском районе в 2019 году» 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

Иващенко JI.A.- заместитель Главы Шумихинского района, председатель комиссии; 
Бунькова Н.Ю. - начальник Отдела образования Администрации Шумихинского района, 
заместитель председателя комиссии. 
Члены комиссии: 
Смирнов О.М..- начальник Отдела культуры Администрации Шумихинского района; 
Захарова С.И. - начальник территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 
области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах (по 
согласованию); 
Колола Е. А.- методист Отдела образования Администрации Шумихинского района; 
Карпов Ю. М. - главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Шумихинского района; 
Матвеев A.M. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
по Шумихинскому району Мишкинского межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию); 
Полунина М.А. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения «Шумихинская 
центральная районная больница» (по согласованию); 
Леготина Н.Г.- инспектор ПДН МО МВД России «Шумихинский» (по согласованию); 
Дементьева М.М. - директор государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Шумихинскому району» (по согласованию); 
Черепанова Н.Г. - директор государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Шумихинского района» (по согласованию). 



Приложение 2 
к распоряжению Администрации 
Шумихинского района от C+OJ.£jO/9 г. 

^ 30 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
Шумихинском районе в 2019 году» 

СОСТАВ 
комиссии по приёмке лагерей дневного пребывания 

1. Захарова С.И. - начальник территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 
области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах (по 
согласованию); 

2. Колола Е. А. - методист Отдела образования Администрации Шумихинского района; 
3. Матвеев A.M. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

по Шумихинскому району Мишкинского межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию). 



Приложение 3 
к распоряжению Администрации 
Шумихинского района 
от 0fsO£.SLD/9 г. № £о «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Шумихинском районе в 2019 году» 

ПЛАН 
организации отдыха и оздоровления детей 

в лагерях дневного пребывания 
при муниципальных образовательных учреадениях Шумихинского района 

в 2019 году 
Наименование учреждения количество 

детей в 
весенний 

период 

количеств 
о детей в 
осенний 
период 

количество 
детей, 

1 смена лето 

количество 
детей, 

2 смена лето 

Лаге )я дневного пребывания 
1. МКОУ СОШ №3 50 0 220 146 
2. Филиал МКОУ СОШ №3 -

Птичанская СОШ 
20 0 60 40 

3. МКОУ «СОШ №1» 45 0 160 85 
4. Филиал МКОУ «СОШ №1» -

Кушмяиская ООШ 
10 0 20 0 

5. МКОУ «СОШ №4» 45 0 195 90 
6. Филиал МКОУ «СОШ №4» -

Березовская ООШ 
0 0 12 0 

7. МКОУ «ООШ №9» 0 45 105 75 
8. Филиал МКОУ «ООШ №9» -

Столбовская ООШ 
0 0 20 0 

9. МКОУ «Карачельская СОШ» 27 0 90 25 
10. Филиал МКОУ «Карачельская 

СОШ» - Галкииская СОШ 
20 0 45 20 

11. Филиал МКОУ «Карачельская 
СОШ» - Стариковская СОШ 

20 0 30 20 

12. МКОУ «Каменская ООШ» 20 30 50 40 
13. МКОУ «Крутогорская СОШ» 28 20 120 40 
14. Филиал МКОУ «Крутогорская 

СОШ» - Рижская СОШ 
" 0 0 20 20 

15. МКУДО 
«Шумихинская ДЮСШ» 

0 0 50 37 

16 МКУ ДО «ЦРТ» 0 0 35 15 
ИТОГО: 285 95 1232 653 ИТОГО: 

Загородные оздоровительные лагеря 
1. ЗОЛ, СОЛКД 40 40 60 60 

ИТОГО 80 120 


