
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕДВЕНСКОГО РДЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2|.01,2022 7-па

поселок Медвенка
Об организации оздоровления,
отдыха и занятости детей
Медвенского район а в 2022 rоду

В соответствии с ФедерапьЕым законом от 24.07.|998 J\lb124-ФЗ коб ocHoBHbIxгарантияХ прав ребенка в Российской Федераrдии), постановлением Администрации КlрскойобластИ от 17,01 ,2022 Ns17-па <Об орган".uц""-оздоровления, от.щD(а и зЕ}нятости детейКурской области в 2022 году), rrостанOвлением А,щлинистрации Медвенского районаот 10,01,2013 Jф4-па (С yreтoм BHeceHHbIx изменений и дополнений) <<О созданиипостояннО лействуtощей районной межведомственной комиссии fIо организации
оздоровлеНIIUI, ОТДьжа и занjIтости детей, подlrостков и молодежи)) в цеJUIх реализацииподпрограммы кОздоровлоние и отдьD( детей> муЕиципЕIльной программы Медвенского
района Курской области <<Повьптrение эффекти""о.r" работы . пlЪrrй"*uю, организацияотдыха и оздоровлеЕия детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта) иприЕятия практических мер по созданию условий, обеспечивающих оздоровлеЕие, отдьж и
занj{тостЬ детеЙ Медвенского района, Администрация Медвенского районаПоСТАНоВJU{ЕТ:

1,УтвердИть прилагаемьй Переченъ мероприятий по оргЕtнизадии оздоровления,отдьжа и занятости детей Медвенского района в2а22 rоду.
2,РекомеНдоватЬ членаIчI районной можведомственной комиссии по орг€ш{изадииоздоровления, отдьDи и занятOсти детей, подростков и молодежи, мкУ пi.rрuurra""a

образования>, МКУ <Управление культУры>, ОБУЗ <Медвенская IJРЪ>, отделению мвдРоссиИ по Медвенскому району, УправлениIо п0 BoIIpOcziM социЕlJIьной затт{итьт населения,семейноЙ политики, делам несовершеЕнолетних Администралции Медвенского района,органа]\{ местного са]\,{оупрu}вления в предел€ж своей кOмпетенции с rIастием предприятий иорганизаций всех форм собственности, профсоюзньD( и иЕьж общественных объединений:2,1,обеспечить' максимальньй о*"а, детей, проживаIощих на территориимуницип€rльногО образоваНиrI, органИзоваЕными форма:ии отдьгха, оздоровления и зЕ}нятости;
2"2,принять меры к полному охвату организOванными формалtи отдьD(а, оздоровлеЕия

и занятости детей, нiжодящихся в трудной жизненной ситуации;
2"З,прИ организаЦии оздорОвительноЙ капdпании удеJUIть вЕимание вовлечению детей-инвалидов в програп{мы организовалного отдьIха, оздоровления и з€lнятости;
2,4,принять меры по максим€tлЬномУ охватУ детей, состоящих на }пIете вподраздеЛениlгх по делаМ ЕесовершеннOлетних отделения мвД России по МедвеЕскому

районУ и комиссии по делаIч{ НеСОВершеннолетЕих и защите их прав, организоваЕными
формами 0тдьгха, оздоровления и занятости;

ль



2.5.осущестtsJшть N{еры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетЕих, в том числе IIо проведению в период шкоJьньD( каникул
специаJIизированЕьD( (профильньп<) смен, паJIатоIIных лагерей, лагерей труда и отдьrха,

расширению возможностей дJuI временной занятости детей;
2"б"сохранять и развиtsать инфраструктуру детского отдьD(а и оздоровления, обратив

особое внимание на подгOтовку детского оздоровительног0 дагеря, находяIдегося в
муниципальной собственности, на укрепление и развитие его материальной базы,
обеспечение санитарно-эшидемиологического благопол)л{ия, противопожарной безопасности
и аIiтитеррористической заrцищеЕности, активное испоJIьзоваЕие материальнO-технической
базь.t tttкол, организаций дополнительного образованиJI, культ}?ы, спортивньD( организаций,
цеIIтров социаJIьного обслуживания населёния дJuI отдыка детей;

23.создавжъ условия дJIя обеспечения безопаспости жизни и здоровья детей,
пред}.тIреждеЕия детского травматизмq безопасности дорожного дtsижеfiия;

2.8.не допускать отправки грулr] детей за пределы Курской области без согласования
в установленнOм порядке с надзорЕыми служба:ии и ведомства]\4и по Курской области;

2.9.осуrчествJu{ть мониторинг отдьD(а, оздоровления и занятости детей, в том числе
эффективности деятельности 0рганизащий различньж форм собственности, обеспечиваюIцих
0тдьж и оздоровление детей

З.Рекомендовать р)rководителям ilредприятий и оргаЕизаций всех фор* собственности
совместно с профсоюзЕыми комитетами содействовать обеспечениrо 0тдьIха и оздоровлениrI

детей сOтрудников в оздOровительньD( у{реждениях, в тOм числе за счет средстts

предприятий.
4.ИсполнителrIм мероприятий, угвержденньD( настоящим шостановлением,

представлr{тъ в районнltо межведомотвенную комиссиIо ш0 оргаЕизации оздоровлениrI,

отдыха и занятости детей отчетно-аналитическ}aю, отатистическуI0 информацию О

подготовке, ходе проведеЕия и итогах оздоровительной кампании детей екеквартальНО Не

позднее 5-го числа месяца, след}.ющего отчетIIым периодом.
5.Угrравлению финансов Администрации Медвенского района (Требlхова И"Ь.}

обеспечить исшолнение финаноирования оздоровительной ка}ч{паJIии за счgт оредстВ,

предусмотренньгх в бюджете м}тIиципаJIьноIо района <Медвенский район> Курской ОбЛаСТИ

на2022 тод.
б"Контролъ за выполнеЕием ЕастояIцего шостаЕовления возложить на и.0. заNdестителя

Главьт Администрации Медвенского района Пинаеву Н.Н.
7. ПостановдеЕие tsстуIтает в оилу со

Глава Медвенского района В"В. Каryнив


