
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     06.05.2014 г.Уварово     № 240           

Об организации и 
обеспечении отдыха  детей 
Уваровского района в 2014 
году

 В целях реализации закона Тамбовской области от 07 апреля 2014 года 
№ 394-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» , 
постановлением области от 11.04.2014 № 396 «О предоставлении субсидий 
из  бюджета  Тамбовской  области  бюджетам  муниципальных  районов  и 
городских  округов  Тамбовской  области  на  организацию  отдыха  детей  в 
каникулярное  время  в  рамках  подпрограммы  «Совершенствование 
социальной  поддержки  семьи  и  детей»  государственной  программы 
Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы», 
постановления  администрации  Тамбовской  области  пот  №  «О  стоимости 
путевки  (набора  продуктов  питания)  в  организациях  отдыха  детей  и  их 
оздоровления в 2014 году», подпрограммой «Организация летнего отдыха и 
оздоровления  в  Уваровском районе»  на  2014  –  2016  годы  программы 
Уваровского района «Развитие образования Уваровского района Тамбовской 
области»  на  2014-2016  годы, а  также  с  целью  обеспечения  отдыха, 
организации  занятости,  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей 
Уваровского  района,  профилактики  правонарушений  среди 
несовершеннолетних,  администрация  Уваровского  района  Тамбовской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1.  организовать  отдых  детей  в   загородных  лагерях,  лагерях  с  дневной 
формой   пребывания  детей,  организованных  на  базе  образовательных 
организаций;
1.2.  Обеспечить  в  первоочередном  порядке  организацию  отдыха  и 
оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2. Директору МБУ ДОЦ «Салют» (Барышев):
2.1 Подготовить лагерь к приемке областной комиссией в  срок до 15 

мая 2014 года;
2.2 Организовать открытие лагерных смен в установленные сроки:
1 смена – с 07 по 27 июня 2014
2 смена – с 30 июня по 20 июля 2014
3 смена – с 23 июля по 12 августа 2014
3. Директору МБУ ДОЦ «Салют» (Барышев),  начальникам лагерей с 

дневной формой пребывания:



3.1     Обеспечить своевременное открытие и работу указанных лагерей. 
3.2  Обеспечить  проведение  дополнительных  мероприятий  по 

профилактике травматизма и несчастных случаев.
3.3     Внести в трудовые договора (инструкции) работающего персонала 

дополнения в части обеспечения безопасности.
3.4    Издать приказы по организации антитеррористической защиты.
3.5    Создать мини-штабы по противодействию терроризму.
3.6    Организовать пропускной режим на территорию лагеря.
3.7     Завести журнал учета посещений оздоровительного 

(пришкольного) лагеря посторонними лицами.
3.8     Разработать (провести корректировку) паспорта безопасности 

учреждения.
3.9      Разработать план повышения уровня защиты лагеря на  2014 год.
3.10    Оборудовать стенды с наглядной агитацией.
3.11    Организовать проведение занятий по антитеррористической 

безопасности.
3.12    Провести инструктаж обслуживающего персонала с участием 

сотрудников правоохранительных органов.
3.13    Проводить практические тренировки по экстренной эвакуации (с 

изданием приказа).
3.14   Осуществить мероприятия по комплектованию зданий  средствами 

пожаротушения (из расчета 1 огнетушитель на 200 кв.м.).
3.15   Обеспечить наличие в зданиях не менее двух эвакуационных 

выходов.
3.16   Проверить наличие и исправность пожарных гидрантов.
3.17   Провести замер сопротивления изоляции электропроводки в 

зданиях и сооружениях.
3.18   Установить телефон с автоматическим определителем номеров.
3.19    Обеспечить функционирование средств пожарной сигнализации.
3.20    Организовать осмотр подвальных и чердачных помещений.  
4. Начальнику отдела образования администрации района (Кабаргин):
4.1. Разработать и довести до руководителей детских оздоровительных 

учреждений  программы,  методические  рекомендации  по  организации 
воспитательной работы с детьми в период летних каникул.

4.2. Провести в мае учебу начальников, вожатых, воспитателей лагерей 
всех видов.

4.3   Осуществить  подбор  педагогических  кадров  для  работы  в  МБУ 
ДОЦ  «Салют»  и  лагерях  с  дневной  формой  пребывания  на  базе 
образовательных организаций;

4.4.  Подготовить  график  открытия  лагерей  с  дневной  формой 
пребывания до 01.06.2014;

4.5.   Вести  работу  по  содержанию  в  актуализированном  режиме 
страницу сайта отдела образования, посвященную летнему отдыху.

5.  Рекомендовать  ТОГКУ  центр  занятости  населения  г.Уварово 
Уваровского района (Киселева) совместно с заинтересованными ведомствами 
и  работодателями  провести  комплекс  мероприятий  по  организации 



временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет.
6. Отделу культуры, спорта и архивного дела (Пимкина) до 01.06.2014 г. 

оказать  содействие  учреждениям  культуры  района  в  разработке  планов 
работы с детьми в период летних каникул.

7.  Рекомендовать  главному  врачу  ТОГБУЗ  «Уваровская  ЦРБ» 
(Нелюбов),  начальнику  ТО  ТУ  Роспотребнадзора  по  г.  Уварово, 
Уваровскому,  Мучкапскому,  Ржаксинскому  и  Инжавинскому  районам 
(Денисов)  обеспечить  медицинское  обслуживание  и  контроль  за 
соблюдением  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических 
мероприятий в лагерях всех видов.

8.  Отделу  экономики  и  социальной  политики  администрации  района 
(Иванова):

8.1  Осуществлять  контроль  за  проведением  медицинских  осмотров 
персонала лагерей всех типов.

8.2   Осуществлять  контроль  за  обеспечением  медицинских  корпусов 
необходимым  медицинским  оборудованием,  медикаментами  для  оказания 
неотложной медицинской помощи в соответствии с санитарными нормами и 
правилами.

8.3  Осуществлять  подбор  медицинских  кадров  для  работы  в  лагерях 
всех типов.

8.4   Совместно  с  медицинскими  работниками  МБУ  ДОЦ  «Салют» 
провести анализ эффективности оздоровления детей.

9.  Финансовому отделу администрации района (Соколова)  обеспечить 
своевременное финансирование лагерей всех видов.

10.  Рекомендовать  МОМВД  «Уваровский»  (Попов)  обеспечить 
безопасность  перевозки  детей  и  правопорядок  в  период  их  пребывания  в 
оздоровительных учреждениях.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации  района  по  социальным  вопросам 
Н.А.Губанову. 

     
Глава района

 
                      А.Н.Бочаров


