
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Барабинск 

от 12.03.2019 №230

Об организации оздоровления и занятости школьников 
в летний период 2019 года

Во исполнение Постановления Правительства Новосибирской области 
от 28.03.2017г № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории Новосибирской области» и в целях четкой координации 
деятельности образовательных учреждений, органов социальной защиты 
администрации Барабинского района, управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, а также успешного управления 
организацией отдыха и оздоровления детей, обеспечения поддержки системы 
детского оздоровления, создания условий для укрепления здоровья и 
организации занятости детей на территории Барабинского района 
Новосибирской области, администрация Барабинского района п о с т а н о в  
л я е т:

1.Определить Отдел организации социального обслуживания 
населения администрации Барабинского района уполномоченным органом, 
реализующим проведение детской оздоровительной кампании, в 
Барабинском районе.

2. Утвердить:
2.1. Состав межведомственной комиссии Барабинского района по 

организации летнего оздоровления, труда и отдыха детей и подростков 
(Приложение №1).

2.2. Положение о межведомственной комиссии Барабинского района по 
организации летнего оздоровления, труда и отдыха детей и подростков 
(Приложение №2).

2.3. Положение о порядке создания лагеря с дневным пребыванием 
школьников, порядке зачисления в него детей (далее по тексту - ЛДП) 
(Приложение №3).

2.4. Порядок организации проезда детей к месту оздоровительного 
учреждения или к месту организованного сбора детей и обратно, в том числе 
сопровождающих лиц, расположенных на территории Новосибирской 
области (Приложение №4).



2.5. Акт приемки ЛДП, детских оздоровительных учреждений на 
территории Барабинского района. (Приложение №5).

2.6. План мероприятий муниципальных учреждений образования, 
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
(Приложение №6).

2.7. Смету расходов средств местного бюджета на подготовку лагерей и 
организацию летнего оздоровления, труда и отдыха школьников 
Барабинского района (Приложение №7).

3.Установить в 2019 году:
3.1. Возраст детей, подлежащих оздоровлению, от 6,5 до 17 лет 

включительно.
3.2. Установить для оплаты за счет средств областного бюджета, 

предоставляемых местному бюджету Барабинского района в форме субсидий 
на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании 
детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации:

3.2.1. Стоимость набора продуктов для двухразового питания детей в 
ЛДП за счет родительских средств:

-1500 рублей (57% от полной стоимости набора продуктов питания);
-500 рублей (19% от полной стоимости набора продуктов питания) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, а также учащихся, обучающихся в 
специализированных классах.

3.2.2. Предельную стоимость путевки продолжительностью пребывания 
21 календарный день в загородный стационарный детский оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия, расположенный на территории 
Новосибирской области (далее по тексту - ДОЛ), в размере 15 750,0 рублей.

3.2.3. Предельную стоимость путевки продолжительностью пребывания 
21 календарный день в загородный стационарный детский оздоровительный 
лагерь сезонного (летнего) действия, расположенный на территории 
Новосибирской области (далее по тексту - сезонный лагерь), в размере 14 
910,0 рублей.

3.3. Продолжительность одной смены:
- в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием школьников в 
период летних каникул -  18 рабочих дней;
- в загородных детских стационарных оздоровительных лагерях: 
в период летних каникул - 21 календарный день;
в период весенних, осенних, зимних школьных каникул -  от 7 до 21 
календарного дня;
- в профильных сменах -  от 3 до 5 календарных дней.

3.4. Установить, что предельная стоимость путевки, указанная в пункте 
3 постановления, не применяется в случаях, когда конкурсной 
документацией открытых конкурсов и открытых аукционов на оказание 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей не предусмотрено 
применение предельной стоимости путевки.



4.Управлению образования администрации Барабинского района 
(Бурлуцкая О.Ю.):

4.1.Организовать отдых детей всех категорий в ЛДП, организованных 
на базе образовательных учреждений в каникулярное время,
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Барабинского района Новосибирской области 
«Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Зёрнышко» (далее по 
тексту - МБОУ ДО ДООЛ «Зернышко»), осуществляющего образовательную 
деятельность по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, 
деревня Юный Пионер, улица Озерная, дом 5 и Новосибирская область, 
Барабинский район, 7км восточнее деревни Квашнино (далее по тексту - 
ДОЛ «Чайка»).

4.2.Особое внимание уделить организации оздоровления, отдыха и 
труда и несовершеннолетних из неблагополучных и социально 
незащищенных семей, подростков, оказавшихся в экстремальных условиях, 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов.

4.3.Оказывать организационно-методическую помощь руководителям 
муниципальных образовательных учреждений в организации обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей.

4.4.Обеспечить охрану и безопасные условия для детей и подростков в 
ЛДП, организованных на базе образовательных учреждений; в МБОУ ДО 
ДООЛ «Зернышко», а также при организации коллективных выездов детей 
к местам отдыха.

4.5.Обеспечить приемку ЛДП, организованных на базе
образовательных учреждений, МБОУ ДО ДООЛ «Зернышко» до 30.05.2019 
г., ДОЛ «Чайка» до 05.06.2019 г.

4.6.Обеспечить посещение детей, зачисленных в ЛДП, бассейна, 
находящегося в оперативном управлении МБОУ СОШ №3.

4.7.Обеспечить оплату тренера -  преподавателя, организующего работу 
с детьми, зачисленными в ЛДП, посещающими бассейн, находящимся в 
оперативном управлении МБОУ СОШ №3, за счет средств местного 
бюджета.

4.8.Взять под особый контроль обеспечение учреждений
педагогическими кадрами, подбор квалифицированного медицинского 
персонала, имеющего опыт работы с детьми в детских оздоровительных 
учреждениях.

4.9.Осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией 
питания, оздоровительно-воспитательной работы в ЛДП и загородных 
лагерях, соблюдением температурного режима в помещениях, физическим 
воспитанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки для 
проведения спортивных соревнований и трудовой деятельности школьников.



4.10.Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей и 
подростков, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике 
алкоголизма, наркомании, табакокурения.

4.11.Организовать мероприятия по проведению акарицидной обработки 
территории загородных оздоровительных лагерей в соответствии с СП 
3.1.33-10 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», 
а также проведение дератизации, дезинсекции помещений оздоровительных 
лагерей.

4.12.Обеспечивать содействие в формировании списков детей всех 
категорий, нуждающихся в оздоровлении, на получение путевки в 
загородные санаторно-оздоровительные лагеря, в том числе 
оздоравливающихся по путевкам министерства труда и социального 
развития Новосибирской области.

4.13.Руководителям образовательных учреждений обеспечить
организацию оздоровительно-воспитательной работы в ЛДП в соответствии с 
утвержденным планом работы лагеря.

5. Отделу организации социального обслуживания населения
администрации Барабинского района (далее по тексту - ООСОН) 
(Макущенко А.В.):

5.1.Организовать отдых детей всех категорий, в том числе находящихся 
в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе, в 
загородных оздоровительных учреждениях области всех форм 
собственности.

5.2.Совместно с Управлением образования администрации 
Барабинского района (Бурлуцкая О.Ю.), Муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Барабинского района Новосибирской области» (Глушенцева В.П.) 
организовать работу по информированию родителей (законных 
представителей) о возможности получения путевок для детей всех категорий.

5.3.Организовать работу с профсоюзными организациями и 
работодателями предприятий и организаций, учреждений по 
информированию работающих родителей о возможности получения путевок 
для детей.

5.4. Создать банк данных детей всех категорий, нуждающихся в 
оздоровлении на получение путевки в загородные санаторно
оздоровительные лагеря, в том числе оздоравливающихся по путевкам 
министерства труда и социального развития Новосибирской области.

5.5.Осуществлять учет детей, получивших путевки в загородные 
санаторные и оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного 
действия, за счет средств областных субсидий, местного бюджета.

5.6.Представлять отчёт об использовании субсидий в министерство 
труда и социального развития Новосибирской области по утвержденным 
формам и в установленные сроки.



t 6.Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр
социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской 
области» (далее по тексту - МБУ КЦСОН Барабинского района НСО) 
(Глушенцева В.П.):

6.1. Назначить ответственное лицо за ведение учета детей всех 
категорий на получение путевок в загородные санаторные и 
оздоровительные лагеря, оздоравливающихся по путевкам министерства 
труда и социального развития Новосибирской области, с последующим 
представлением списков на выдачу путевок в Государственное казенное 
учреждение Новосибирской областиь «Центр социальной поддержки 
населения Барабинского района».

6.2.Осуществлять подбор детей всех категорий на получение путевок в 
загородные санаторные и оздоровительные лагеря, оздоравливающихся по 
путевкам министерства труда и социального развития Новосибирской 
области.

6.3.Информировать родителей (законных представителей) о перечне 
документов, необходимых для получения путевки и для отправки ребенка в 
загородное детское оздоровительное учреждение.

6.4.Обеспечивать доставку и сопровождение детей из семей с трудной 
жизненной ситуацией, к месту оздоровительного учреждения или к месту 
указанному для организованного сбора детей и обратно.

6.5.Организовать проведение профильной смены в августе в течение 
18 дней для детей, находящихся в Филиале «Стационарное отделение 
социальной реабилитации для несовершеннолетних».

7. администрации Барабинского района своевременно выделить 
денежные средства на расходы по организации оздоровления, отдыха и 
занятости школьников, в том числе на организацию питания в ЛДП, проезд 
детей из семей с трудной жизненной ситуацией к оздоровительному 
учреждению или к месту организованоого сбора детей и обратно.

8. Главам поселений, входящих в состав Барабинского района, 
начальнику управления культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Барабинского района (Денисова И.В.):

8.1.Обеспечить реализацию мероприятий по организации свободного 
времени и занятий по интересам учащейся и работающей молодежи с целью 
приобщения их к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, развития творческих способностей, повышения культурного уровня 
и профилактики правонарушений несовершеннолетних в летний период в 
соответствии с п.6.7 приложения №6 данного постановления.

8.2. Предусмотреть для организованных групп детей льготное 
культурно-экскурсионное обслуживание на базе городского Центра культуры 
и досуга, парка культуры, краеведческого музея г.Барабинска; проведение 
мероприятий с приглашением театров, творческих коллективов Барабинского 
района, г. Барабинска, г. Новосибирска.

8.3. Разработать план совместных мероприятий культурных и 
образовательных учреждений на летний период.



9.Рекомендовать государственному казенному учреждению
Новосибирской области «Центр занятости населения г. Барабинска» (далее 
по тексту ГКУ НСО «Центр занятости населения г. Барабинска») (Чуркина 
Е.Н.) разработать комплекс мер по обеспечению занятости подростков, в том 
числе по расширению спектра номенклатуры трудовых занятий, организации 
временных рабочих мест для детей в возрасте от 14 до 18 лет в летний 
период; обеспечить необходимые мероприятия по организации, временной 
занятости подростков из семей безработных и несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел.

Ю.Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» (далее по 
тексту - ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ») (Довгулёв К.А.) в рамках 
реализации вопроса местного значения по организации отдыха детей 
рекомендовать:

10.1.Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, 
направляемого для работы в лагеря с дневным пребыванием, согласно 
договору, заключенному ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» с образовательными 
учреждениями.

10.2.Оказать содействие в укомплектовании квалифицированным 
медперсоналом, имеющим соответствующий уровень профессиональной 
подготовки, лагерей с дневным пребыванием школьников, МБОУ ДО ДООЛ 
«Зернышко», ДОЛ «Чайка».

10.3.Обеспечить жесткий контроль за качеством медицинского 
обслуживания в детских учреждениях отдыха и оздоровления, а также за 
осуществлением медицинской деятельности сотрудниками фельдшерско- 
акушерских пунктов (далее по тексту - ФАП) в лагерях с дневным 
пребыванием школьников.

10.4.Осуществлять контроль за медицинским осмотром детей, 
направляемых в детские оздоровительные и санаторные учреждения.

11.МО МВД России «Барабинский» (Васильев А.М.) рекомендовать:
11.1.Принять меры, обеспечивающие безопасность школьников при 

перевозке к местам отдыха и обратно, местам проведения массовых 
мероприятий.

11.2.Осуществлять меры по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма.

11.3.Обеспечить поддержание общественного порядка в местах отдыха 
детей и проведения массовых мероприятий.

11.4.Усилить контроль за обеспечением правопорядка и пребыванием 
несовершеннолетних в вечернее время в общественных местах.

11.5.Обеспечить осуществление работы в летний период по 
профилактике преступлений, безнадзорности и бродяжничества среди 
несовершеннолетних.

11.6.Обеспечить круглосуточное нахождение сотрудников
правоохранительных органов на территории загородных лагерей 
Барабинского района.



12. Главам поселений Барабинского района:
12.1. Обеспечить ЛДП, созданные при школах, качественной водой.
12.2.Оказывать содействие в организации индивидуального

трудоустройства iюдростков.
13. Рекомендовать территориальному отделу Роспотребнадзора по 

Новосибирской области (Костин С.П.):
13.1.Обеспечить приемку МБОУ ДО ДООЛ «Зернышко» до

30.05.2019г., ДОЛ «Чайка» до 05.06.2019г.
13.2. Осуществлять постоянный контроль за обеспечением учреждений 

детского отдыха и оздоровления доброкачественными продуктами и водой.
13.3.Организовать обучение и аттестацию сотрудников лагерей с 

дневным пребыванием школьников и МБОУ ДО ДООЛ «Зернышко» по 
вопросам санитарно -  эпидемиологического обслуживания на безвозмездной 
основе (до 20.05.2019г).

14. Рекомендовать ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам 
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (Голенок Н.Н.):

14.1.Обеспечить приемку МБОУ ДО ДООЛ «Зернышко» до
30.05.2019г., ДОЛ «Чайка» до 05.06.2019 г.

14.2.Осуществлять постоянный контроль за обеспечением 
противопожарной безопасности в оздоровительных учреждениях 
Барабинского района.

15.Отделу СМИ и работе с общественностью администрации 
Барабинского района (Сильнягина Т.Г.) совместно с газетой «Барабинский 
вестник» (Чередова М.В.) обеспечить регулярное освещение вопросов 
организации отдыха и оздоровления детей в средствах массовой 
информации.

16. Срок действия данного постановления до 31.12.2019г.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Барабинского района С.В.Цейнара.

//* /Д  t— у- 1 щ щ
Глава Барабинского района * ' Е.В.Бессонов

О.Ю.Бурлуцкая, 2-20-81 
А.В.Макущенко ,2-44-81


