ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
от 02.03.2012 г. № 617 – п/1

О мерах по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей городского округа Тольятти
в летний период 2012 года
В целях организации

отдыха, оздоровления и занятости детей

городского округа Тольятти в летний период 2012 года, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
12.01.2012 г. № 3 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
в Самарской области в 2012 году», Уставом городского округа Тольятти,
мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости

детей городского округа

Тольятти в летний

период 2012 года (далее – План мероприятий).
2.

Руководителям органов мэрии Пинской Е.О., Лысовой С.В.,

Одинокову В.И., Кузнецовой Е.Э., Козловой М.А.:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей городского округа Тольятти в летний период
2012 года.
2.2. Организовать и проводить информационную работу с населением
по проведению детской оздоровительной кампании в 2012 году, размещать
информацию о ходе реализации мероприятий каникулярного отдыха детей
городского округа Тольятти на официальном портале мэрии городского
округа Тольятти ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за отчетным.
2.3. Принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в период каникулярного времени.

2.4. Направлять в Межведомственную комиссию при мэрии городского
округа Тольятти по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
городском округе Тольятти в каникулярный период информацию об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа
Тольятти в каникулярное время за каждую смену соответственно до
05.07.2012 г., 05.08.2012 г., 05.09.2012 г., итоговую информацию до
05.09.2012 г.
3. Департаменту здравоохранения мэрии (Изосимов А.Н.) обеспечить
организацию

медицинского

обслуживания

детей

в

период

летней

оздоровительной кампании 2012 года в соответствии с ежегодным приказом
министерства здравоохранения и социального развития Самарской области
«Об

организации

медицинского

обеспечения

летней

детской

оздоровительной кампании».
4. Департаменту образования мэрии (Пинская Е.О.):
4.1. Обеспечить отдых, занятость и оздоровление детей на базе
муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствии с
Планом мероприятий, утвержденным настоящим постановлением.
4.2. Открыть

на базе муниципальных бюджетных образовательных

учреждений лагеря с дневным пребыванием детей.
4.3. Предусмотреть организацию на базе муниципальных бюджетных
образовательных учреждений трудовых профильных смен для детей в
возрасте от 16 до 18 лет.
4.4. Обеспечить меры пожарной, санитарно-эпидемиологической
безопасности

в

местах

организованных

отдыха,

оздоровления

учреждениями,

и

занятости

подведомственными

детей,

департаменту

образования мэрии.
4.5. Создать рабочие места

для временного трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул в
муниципальных

бюджетных

образовательных

учреждениях

и

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по запросу

Государственного учреждения «Центр занятости населения городского
округа Тольятти» и комитета по делам молодежи мэрии.
5. Комитету по делам молодежи мэрии (Козлова М.А.):
5.1. Организовать работу и
мероприятий,

контроль по

выполнению Плана

утвержденного настоящим постановлением, содействовать

развитию малозатратных форм организации отдыха.
5.2. Организовать работу по трудоустройству несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с Планом мероприятий,
утвержденным настоящим постановлением, совместно с государственным
учреждением «Центр занятости населения городского округа Тольятти».
6. Департаменту культуры мэрии (Кузнецова Е.Э.):
6.1. Организовать работу и

контроль по

выполнению Плана

мероприятий, утвержденного настоящим постановлением.
6.2. Обеспечить в летний период времени один раз в месяц бесплатное
посещение музеев ограниченного количества организованных групп детей
отдельных категорий, в соответствии с проходной способностью музеев, при
наличии

предварительной

заявки

организаций

(учреждений)

в

администрацию музеев.
7. Департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
(Лысова С.В.):
7.1. Организовать и обеспечить в первоочередном порядке отдых и
оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
7.2.

Организовать

на

базе

муниципальных

учреждений,

подведомственных департаменту, группы с дневным пребыванием детей и
обеспечить их отдых и занятость в соответствии с Планом мероприятий,
утвержденным настоящим постановлением.
8. Управлению

по

физической

культуре

и

спорту

мэрии

(Одиноков В.И.):
8.1. Организовать работу и контроль за выполнением Плана
мероприятий, утвержденного настоящим постановлением.

8.2.

Содействовать

развитию

физкультурно-спортивных

форм

организации отдыха детей по месту жительства.
9. Департаменту общественной безопасности и мобилизационной
подготовки мэрии (Денисов В.В.):
9.1.

Осуществлять

обследование

объектов

летнего

отдыха

и

оздоровления на предмет соблюдения требований антитеррористической
защищенности, правил пожарной безопасности и оснащения средствами
пожаротушения

оздоровительных

и

образовательных

муниципальных

учреждений.
9.2.

Оказать

возникновения

содействие

чрезвычайных

в

организации

ситуаций

эвакуации

природного

и

(в

случае

техногенного

характера) несовершеннолетних с территорий организаций, оказывающих
услуги по отдыху и оздоровлению детей, в установленные места временного
пребывания.
10. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Тольятти
(Гудилин С.А.):
10.1. Принять меры по обеспечению безопасности при проезде
организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и
обратно, а также

в период их пребывания в учреждениях отдыха и

оздоровления без взимания платы.
10.2. Осуществлять меры по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения
детей на улицах в каникулярное время.
11.

Рекомендовать

руководителям

предприятий,

учреждений,

организаций независимо от организационно-правовых форм собственности,
организующим проведение детской оздоровительной кампании в летний
период 2012 года:
11.1.

Обеспечить

соблюдение

требований

антитеррористической

защищенности, правил и мер пожарной безопасности.
11.2. Не реже двух раз в смену организовывать и проводить тренировки
по эвакуации детей и персонала из зданий.

11.3. Обеспечить постоянную готовность добровольных пожарных
дружин и первичных средств пожаротушения. Содержать территорию в
пожаробезопасном состоянии, противопожарный водопровод, средства связи
и оповещения в рабочем режиме.
12. Межведомственной комиссии при мэрии городского округа
Тольятти по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
городском округе Тольятти в каникулярное время:
12.1. В срок до 25.05.2012 года организовать процедуру приемки
объектов летнего отдыха и оздоровления детей с участием представителей
надзорных органов.
12.2. Проводить заседания согласно плану работы на 2012 год в период
летней оздоровительной компании с привлечением всех заинтересованных
служб.
12.3. Осуществлять мониторинг условий отдыха детей в каникулярное
время,

в

том

числе

и

эффективности

деятельности

организаций,

оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей.
12.4. По результатам проведения мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей городского округа Тольятти в каникулярное
время подготовить итоговую информацию в срок до 01.10.2012 г.
13. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии
городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете
«Городские ведомости».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя мэра И.В.Кочукину.

Мэр

А.Н. Пушков

