
Управление образования, молол ела ой политики и спорта 
администрации Пильнинского муиишшальног ) района

Приказ
07.05.2018 г. Л'2 119 о.д.

Об организации отдыха, оздоровлении и занят( сти детей и молодежи 
Пильнинского района в каникулярный период 2018 года

Во исполнение постановлен ля администрации Пильнинского 
муниципального района от 13.05.2(16 'ода №25;  «Об органлзации отды
ха. оздсроЕлеиия и занятости детей и молодежи Пильнинского м)ници- 
палького района» 

п р к к а 1 i t в а ю :

1. Методисту 14Д1С (Т.Д.Юдиной):
1.1 .Координировать работу всех заинтересованных ведомств в сфере отдыха, 
оздоровления и занятости детей и мслодежи Пкльл л не кого муниципального 
района;
1.2.Осуществить прием планов мероприятий но организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей и молодежи в каникулярный период и отчетней 
документа: ни;
1.3. Предоставлять отчетную информацию no о р т  изации ездерогительней 
компании в соответствии сроков;
1.4.Осуществлять контроль реализации медиаплала освещения оздорови
тельной компании.

2. Методисту ИДК (Н.Н. ЕриноЙ):
2.1. Осуществить работу: гю приоб} етеиию иутел.ж в загородные детские 
оздоровигельные центры (лагеря) для работников моджетной сферы и без
работных граждан на конкурсной сснсве з соответствии с действующим 
законодательством;
- но зозме пению части расходов па приобретению путевки л санаторьо- 
оздороЕИгельные и загородные детские оздоровительные центрь (лагеря) 
для предприятий, организаций, учреждений, rpavrv.au, не состоящих в тру
довых отношениях с предприятиях и, организацл тми, учрежден лям/. и в 
случае отсутствия комиссии, неработающих граждан;
- по раег. р сделен и ю денежных средств на оплат) стоимости лаСора про
дуктов литания в лагерях с дневным пребываниел тетей;

по распределению путевок в детские с л 1атории и сапаторно- 
оздороЕи гельные центры (лагеря), расположенные на территории Нижего
родской области, в соответствии с о юрсдностью и разнарядкой.
2.2. Выдать путевки получателям.
2.3. Формировать группы детей и организовать ич поездки з загородные и 
санаторно-оздоровительные центры.
2.4.Предоставлять отчетную информацию по организации о здоро.зитель-



ной компании в соответствии cpoxoi

3. Специалисту управления образования, по олеки и полечлтельсгьу 
(М. М. Кузнецовой):
3.1. Осуществить прием информации по оргапизацш отдыха и занятости 
опекаемых детей-сирот от образовательных учрежде ний района.
3.2. Принять меры по обеспеченно опекаемых дегей г)тевка.уп 
в заго]Юдные лагеря и л и'еря с дневным пребыванием 
детей г p i учреждениях образования и сониат) ной защиты населения.

4. Отделу молодежной политики и торта (В.К), л.ахаловой. Р1.В. Грыолае-

4.1. Разработать и осуществит!» необходимые мерс приятия но opi авиации 
занятости, отдыха и оздоровления молодежи.

5. Заведующей ИД К (В.В.Филатовой) длэектору ML У ДОДЦДЦЛ.С. МихаП- 
линой), директору МБОУ ДОД ДК)С!Л (Н.П.Шгсньковой). руководи]елям 
образо в а 1 ельных учрежден и й:
5.1. Организовать работу методических служб, библиотекарей ь помощь ор
ганизаторам каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детел и моло
дежи'
5.2 .Организовать учебу кадров, заде летневанных s работе летних оздорови
тельных л а.'ерей, дворовых площадок, прогулочных групп.

6. Главному бухгалтеру управления образования (J .M. Абашиной) совмест
но с мето гнетами по организации от; ыха и оздоров. епня детей Н.1 Прпнол, 
Т.Д.Юдиной), отделу молодежной пелпгнки (В.Ю. Лахаловсй, .I B. Нрмола- 
еву), специалист) по опеке и попечительству (М. .Кузнецовой; обеспечит], 
финансирование, финансовую и статистическую оi четность, контрол.» <а ис
пользованием бюджетных средств (сбластпого и р ионного), нлпрдвл .емь.х 
на организацию отдыха, оздоровления и занятости , етеп и моле чел и в пери
од ка ни <\ л.

7. Технологу МБУ «Хозяйственно-:) <сплуатацион л ля служба слстемы обра
зования Ппльнпнского муниципалык го района» (Г..1. Кузнецовой) составить 
14-лневлое меню 2-х разовою питанi я в лагерях с г левкым г.ребыв.ппим де
тей при образовательных учрежден и ix i 5-дневное меню для рзйол.-юго па
латочного лагеря. Осуществить кенподъ в составе рабочей группы за пита
нием дегей в лагерях и оформлении отчетов по пип гию.

8. Руководителям учреждений образования района:
8.1. Обеспечить работу по организации отдыха, >иоровлепия и кшятоетн 
детей и молодежи, определив приоритетном направлением 
отдых, оздоровление и занятость детей, жазазшичо. в трудней 
жизненной ситуации (детей, оставшихся без попеления родителей, дегей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностям л здоровья, детел жертв 
вооруженных и межнациональных конфликтов, хологичееких if гсхлоген-



ны\ катастроф, стихийных бедствий, детей из семей
беженцев и вынужденных переселенцев, детей, о.< пав лихся \ экстремаль
ных условиях, детей-жертв насилия, детей, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы в воспитательных колониях, детей 
из малоимущих семей, детей с отклонениям] в поведении, детей, 
жизнедеятельность, которых объективно нарушена в результате 
сложившихся ситуаций и которые и : могут преодолеть данные обстоятель
ства самостоятельно или с помощью семи), одаренных летел.

8.2. Принять меры:
- по профилактике асоциального поведения несове| шеннолегинх, жес-/окого 
обращения с детьми, употребление психеакглвных i ещесгв;
- по оргдкииипи оздоровительных лагерей с дневш i л пребыванием учащихся 
развитие:
-по развитию малозатратных форм организации де' чкого отдыха и занятости, 
в том числе: прогулочных групп, разновозрастных отрядов, реализации об
ластного проекта «Дворовая практика)/ и других фоом организации досуга 
детей бзз предоставления питания на (к зе общеобразоганельнь.х 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей i течение 
каникуля])ь:от'о периода.
8.3. Создать условия для развития в период ка ни к / \ детского туризма и экс

курсионной работы, спортивных и культурно-массо: ых мероприяти и
8.4. Составить план мероприятии но организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи в каникулярный период и направить в управле
ние образования не позднее, чем за 1C дней до начал, каникул.

8.5.Совме стно с органами внутренних дел. государственной 
противопожарной службой провссти профилактическую работ го 
предупреждению пожаров и неосторожного обрате, ия детей с он ней. 
несчастных случаев, травматизма, дорож-ю- транспортных происшествии
в каникулярный период.
8.6. Открыть лагеря с дневным пребыванием детей л летние каникулы на ба
зе: VIBO'S Пильнпнской СШ .49 2, MOV Ьортсурмаиской C0IL1, МОУДеянол- 
скои 01U. МОУ Курмышской С LI I. IV ОУ Мало-Аид >совской OIL!. МОУ Пет- 
ряксинской СШ, МОУ Столбищеис кой C1LI. МОУ Можаров-Мг.йдс.нской 
СШ, МОУ Мсдянской СШ, МОУ Красногорской СШ, МОУ Княжегорской 
ОШ (филиал МОУ Медянской СШ), МОУ Оз; эсксй О! 11, М ЭУ  ДОЛ 
ДЮСШ.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за с(Д ой.

Начальник управления


