КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

01 »

апрель

20 19 г.

№

349

Об утверждении состава межведомственной комиссии
и плана мероприятий по организации и проведению
летней оздоровительной кампании в 2019 году
В целях реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей:
1. Утвердить прилагаемый состав городской межведомственной комиссии
по организации отдыха и оздоровления детей, занятости подростков в летний
период 2019 года.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению
летней оздоровительной кампании в 2019 году.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации АнжероСудженского городского округа от 03.04.2018 №390 «Об утверждении состава
межведомственной комиссии и плана мероприятий по организации и проведению
летней оздоровительной кампании в 2018 году».
4. Утвердить уполномоченным органом по организации летней
оздоровительной кампании управление образования администрации АнжероСудженского городского округа.
5.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Анжеро-Судженского
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес www.anzhero.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа Н.Д. Галкину.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава городского округа

Д.В.Ажичаков

Утвержден
постановлением администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от 01 апреля 2019 № 349

Состав
городской межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей, занятости подростков в летний период 2019 года
Галкина Н.Д.

- заместитель главы городского округа,
председатель комиссии

Овчинникова О.Н.

- начальник управления образования администрации
Анжеро-Судженского городского округа,
заместитель председателя комиссии

Зачиняева Е.Н.

- начальник финансового управления города
Анжеро-Судженска

Кондрицкий А.В.

- начальник управления социальной защиты населения
Анжеро-Судженского городского округа

Козлова О.Л.

- главный врач ГАУЗ
городская больница»

Мершина И.Л.

- начальник управления культуры администрации
Анжеро-Судженского городского округа

Путинцева Е.А.

- главный специалист управления образования
администрации Анжеро-Судженского городского округа

Комарова О.А.

- секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Анжеро-Судженского городского округа

Чистякова Л.И.

- директор МБУ «Комбинат детского питания»

Музыро С.В.

- председатель комитета по физической культуре и
спорту администрации Анжеро-Судженского городского
округа

Сальников А.И.

- начальник отдела молодежи администрации
Анжеро-Судженского городского округа

Сарафанников В.Н.

-

заместитель

КО

начальника

«Анжеро-Судженская

отдела

надзорной

деятельности и профилактической работы г. АнжероСудженска, Яйского и Ижморского районов (по
согласованию)
Лябах Е.А.

- специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах
(по согласованию)

Гаевая Л.А

- директор ГКУ Центр занятости населения города
Анжеро-Судженска (по согласованию)

Дзюман С.Л.

- инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД ОМВД
России по Анжеро-Судженскому городскому округу (по
согласованию)

Алтынбаев Р.Х.

- начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по
Анжеро-Судженскому городскому округу
(по согласованию)

Козлицкая С.Ю.

- заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России
по Анжеро-Судженскому городскому округу
(по согласованию)

Редькин Г.А.

- начальник МКУ «Отряд охраны общественного
порядка»

Бебишева В.П.

- председатель горкома профсоюза работников
здравоохранения

Канурина Т.В.

- председатель городского родительского комитета

Ананьина Т.А.

- председатель горкома профсоюза работников
образования

Утвержден
постановлением администрации
городского округа
от 01 апреля 2019 № 349
План мероприятий
по обеспечению отдыха и оздоровления
детей и подростков в 2019 году
№
п/п

1.
1.1

1.2

1.3

Мероприятия

Время
проведения

Количество
участников

Ответственный

Заседания городской межведомственной комиссии
Повестка дня:
апрель
1.
Об организации оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием на базе учреждений
образования, культуры, спорта. Формирование
реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления.
Е.А.Путинцева
2. Требования, предъявляемые к открытию
загородных оздоровительных лагерей,
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием.
Сарафанников В.Н..
Лябах Е.А.
3. Об обеспечении вакцинации против клещевого
энцефалита участников многодневных походов,
детей в загородных оздоровительных лагерях
Козлова О.Л.
Повестка дня:
май
1. Организация страхования детей на период
пребывания в организациях отдыха летом 2019
года.
Е.А.Путинцева
2.
Об обеспечении медицинского
обслуживания оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, профильных смен,
многодневных походов
Козлова О.Л.
3.
Об организации летней трудовой занятости
несовершеннолетних
Гаевая Л.А.
Повестка дня:
июнь
1. О работе дворовых спортивных площадок в
микрорайонах города
Музыро С.В.
2. Итоги работы лагерей дневного пребывания на
первом сезоне отдыха, планирование их работы в
июле.
Путинцева Е.А.

21

Галкина Н.Д.

21

Галкина Н.Д.

21

Галкина Н.Д.

1.4

2.

Повестка дня:
июль
1. Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Путинцева Е.А.
2. Итоги работы загородных оздоровительных
лагерей в июне-июле 2019 года, отдых детей в
многодневных походах
Путинцева Е.А.

21

Галкина Н.Д.

Подготовка к летней оздоровительной кампании
Противопожарные мероприятия в загородных
оздоровительных лагерях:
-минерализованная полоса,
- замер сопротивления токоизоляции,
- перезарядка огнетушителей,
- огнезащитная обработка чердачных помещений,
- экспертиза стружки,
- техническое обслуживание АПС
Противоэпидемические мероприятия:
- противоклещевая обработка территорий
загородных лагерей
- дератизация территории загородных лагерей,
- медосмотр персонала учреждений отдыха и
оздоровления,
- обеспечение загородных лагерей и походов
иммуноглобулином,
- приобретение моющих и дезинфицирующих
средств,
- лабораторные исследования воды из скважины
для загородных лагерей «Зайчонок», «Белая
роща»,
- вывоз мусора
Обеспечение безопасности:
- охрана территории загородных лагерей,
- приобретение медикаментов,
- исполнение предписаний надзорных органов

Апрельиюнь
2019г.

Руководители
МКОУ ДС «ДД
«Росток»,
МБОУ ДО
«ДЮСШ №1
Юность»,
МКОУ «Школаинтернат №18»

Апрельиюнь
2019г.

Руководители
МКОУ ДС «ДД
«Росток»,
МБОУ ДО
«ДЮСШ №1
Юность»,
МКОУ «Школаинтернат №18»

Апрельмай 2019г.

2.4

Ремонтные работы в жилых корпусах

Май-июнь
2019г.

2.5

Оборудование спортивных и игровых площадок

Май-июнь
2019г.

2.6.

Приемка организаций отдыха к оздоровительным
сезонам членами городской межведомственной

Май-июнь
2019г.

Руководители
МКОУ ДС «ДД
«Росток»,
МБОУ ДО
«ДЮСШ №1
Юность»,
МКОУ «Школаинтернат №18»
Руководители
МКОУ ДС «ДД
«Росток»,
МБОУ ДО
«ДЮСШ №1
Юность»,
МКОУ «Школаинтернат №18»
Руководители
МКОУ ДС «ДД
«Росток»,
МБОУ ДО
«ДЮСШ №1
Юность»,
МКОУ «Школаинтернат №18»
Галкина Н.Д.
Путинцева Е.А.

2.1

2.2

2.3

комиссии (согласно графика, принятого на
заседании комиссии)

3.

Организационные мероприятия

3.1.

Отдых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в загородном лагере
«Огонек»

Июньавгуст
2019г.

62

3.2.

Организация отдыха детей на профильных сменах: Июньв загородном лагере «Белая роща»
июль
2019г.

430

3.3.

Работа оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием на базе учреждений
- образования,
- культуры,
- спорта
Работа лагерей труда и отдыха с дневным
пребыванием на базе учреждений образования

Июнь
2019г.

1 300

Руководители
образовательных
организаций

Июнь
2019г.

280

Руководители
образовательных
организаций

3.5.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

300

Руководители
образовательных
организаций

3.6.

Многодневные туристические походы,
организованные учреждениями образования;

3 200

Руководители
образовательных
организаций

3.7.

Организованные туристические поездки,
организованные учреждениями образования;

800

Руководители
образовательных
организаций

3.8.

Работа на открытых сценических площадках в
жилых районах городского округа

3.9.

Работа детских кружков, клубных формирований,
любительских объединений

3.10.

Работа игровых комнат у учреждениях культуры
клубного типа

3.11.

Работа спортивных дворовых площадок

Июнь,
июль,
август
2019г.
Июньавгуст
2019г.
Июньавгуст
2019г.
Июньавгуст
2019г.
Июньавгуст
2019г.
Июньавгуст
2019г.
Июньавгуст
2019г.

3.4.

4.
4.2

5.

30 321

Руководитель
МКОУ ДС «ДД
«Росток»
Руководитель
МБУ ДО
«ДЮСШ №1
Юность»

Руководители
учреждений
культуры

1 500

Управление
культуры

9 000

Руководители
учреждений
культуры

12 223

Руководители
организаций
комитета по
физической
культуре и
спорту

Организация отдыха и оздоровления
в санаторных и загородных оздоровительных лагерях
Организация отдыха и оздоровления в санаторных
и загородных оздоровительных лагерях детей
работников промышленных предприятий

Июньавгуст
2019г.

Подведение итогов

150

Руководители
предприятий,
организаций,
родители
(законные
представители)

и мониторинг проведения оздоровительной кампании
5.1
5.2

Организация мониторинга проведения
оздоровительной кампании
Подготовка итогового отчета для Коллегии
администрации Анжеро-Судженского городского
округа

В течение
года
Августсентябрь
2019 г.

УО
УО

