
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г.  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
федерации»,  законом  Ульяновской  области  №118-ЗО  от  04.09.  2007  г.   «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области
образования и отдыха детей», законом Ульяновской области №43-ЗО от 05.04.
2010 года   «Об организации и  обеспечении отдыха  и  оздоровления  детей  в
Ульяновской области» и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2017 году  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить  перечень  мероприятий  по   организации  отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2017 году (приложение 1).

2.Утвердить перечень учреждений, принимающих детей в летний период
2017 года (приложение 2).

3.Утвердить  состав  муниципальной  комиссии  по  приемке
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  в летний период 2017 года
(приложение 3).

4.Управлению  образования  муниципального  образования  «Барышский
район» Ульяновской области (Пантюхина С.Ю.)

4.1.Обеспечить  контроль  за  организацией  оздоровительной  и
воспитательной  работы  в  образовательных  организациях,  охраной  жизни  и
здоровья детей при организации летнего отдыха детей и подростков.

4.2.Обеспечить  в  первоочередном  порядке  отдых,  оздоровление  и
реабилитацию  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации:  детей  с
ограниченными возможностями  здоровья,  детей  погибших  военнослужащих,
детей из семей социального риска, безнадзорных несовершеннолетних, детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  из  многодетных и  малоимущих
семей – на адресно-заявительной основе с учётом доходов семьи и величины
прожиточного минимума. 

4.3.Обеспечить  участие  образовательных  организаций  в  областных
конкурсах в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.



4.4.Привлечь  педагогических  работников  к  работе  с  детьми  в  летних
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

4.5.Осуществлять  реализацию  мер  по  предупреждению  детского
травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на дорогах
в период каникул.

4.6.Организовать подведение итогов детской оздоровительной компании
на совещании заместителей директоров общеобразовательных организаций по
воспитательной работе  не позднее 01.09.2017 года.

5.Управлению  финансов  муниципального  образования  «Барышский
район»  Ульяновской  области  (Малясова  А.В.)  обеспечить  своевременное
финансирование  летней  оздоровительной  кампании  в  пределах  средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Барышский район»
на 2017 год.  

6.Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации муниципального образования  «Барышский район» (Филатова
О.А.)  обеспечить    организацию  отдыха,  оздоровления  и  занятости
несовершеннолетних, состоящих на учётах в органах системы профилактики. 

6.1.Принять  меры  по  профилактике  правонарушений  среди
несовершеннолетних,  созданию  условий  для  организации  отдыха  и  труда
безнадзорных несовершеннолетних в период каникул.

7. Рекомендовать:
7.1.  Муниципальному автономному учреждению культуры «Управление

по  делам  культуры  и  организации  досуга  населения  муниципального
образования  «Барышский  район»  (Прапорщикова  Л.  В.-  по  согласованию)
обеспечить участие учреждений культуры в  организации работы с  детьми в
оздоровительных лагерях  с  дневным пребыванием и по  месту  жительства  в
каникулярный период.

7.2.Территориальному  отделу  Управления  Роспотребнадзора  по
Ульяновской  области  в  Кузоватовском  районе  (Поверинова  И.В.  -по
согласованию)  обеспечить    профилактические  медицинские  осмотры  с
применением лабораторных методов  исследования персонала,  направляемого
для работы  в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

7.3.Государственному  учреждению  здравоохранения  «Барышская  РБ»
(Кирилина  Л.Ю.  -по  согласованию)  обеспечить  медицинское  обследование
детей и подростков, желающих отдохнуть в летних оздоровительных лагерях.

7.4.Областному  Государственному  казённому  учреждению  Центру
занятости населения Барышского района (Большаков В.Н. –по согласованию)
организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в период летних каникул.

7.5.Департаменту  Главного  управления  труда,  занятости и  социального
благополучия Ульяновской области по Барышскому району (Макаровой Т.В. –
по согласованию) организовать отдых и оздоровление детей с ограниченными
возможностями  здоровья  на  базе  СРЦН  «Восхождение»  в  селе  Большие
Ключищи МО «Ульяновский район» Ульяновской области.



7.6.Межмуниципальному  отделу  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  «Барышский»  (Чукин  Ю.С.  –  по  согласованию)
осуществлять  необходимые  меры  безопасности  при  организации  перевозок
детей  к  местам отдыха  и  обратно  с  учётом дальности  перевозок  и  времени
суток.

8.Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального образования «Барышский район» № 197-А от  04.05.2016 г.
«Об организации отдыха,  оздоровления и занятости детей в 2016 году».

9.Постановление вступает в силу после дня его обнародования.
10.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Главы-начальника  управления  социального  развития
администрации муниципального образования «Барышский район» 
Филатову О.А. 

Глава администрации                С.В.Кочетков

Курнузова Н.Н.
(884253)21507



            ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению администрации
         МО « Барышский район»
       от  __________ № ________

Перечень  учреждений, 
принимающих детей в летний период 

Образовательное учреждение июнь июль август Всего
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

МБОУ СОШ № 1 МО «Барышский 
район»

80 40 20 140

МБОУ СОШ № 2 МО «Барышский 
район»

60 30 25 115

МБОУ СОШ № 3 МО «Барышский 
район»

60 - 40 100

МБОУ СОШ № 4 МО «Барышский 
район»

50 40 20 110

МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский 
район»

30 30 - 60

МБОУ СОШ р.п. Жадовка МО 
«Барышский район»

55 35 20 110

МОУ СОШ с. Живайкино МО 
«Барышский район»

40 30 - 70

МОУ СОШ с. Заречное МО «Барышский 
район»

25 20 - 45

МОУ СОШ р.п. Измайлово МО 
«Барышский район»

30 20 50

МОУ СОШ с. Калда МО «Барышский 
район»

40 55 - 95

МОУ СОШ р.п. Ленина МО «Барышский 
район»

30 30 30 90

МОУ СОШ с. Малая Хомутерь МО 
«Барышский район»

25 - - 25

МОУ СОШ с. Новая Бекшанка МО 
«Барышский район»

30 30 - 60

МОУ СОШ с. Новый Дол МО 
«Барышский район»

25 - - 25

МОУ СОШ п. Поливаново МО 
«Барышский район»

40 25 - 65

МОУ СОШ р.п. Старотимошкино МО 
«Барышский район»

- 50 45 95

МОУ СОШ с. Чувашская Решетка МО 
«Барышский район»

25 - - 25

МОУ ООШ с.Красная Зорька МО 
«Барышский район»

25 - - 25



МОУООШ с. Воецкое МО «Барышский 
район»

30 - - 30

МОУООШ с. Павловка МО «Барышский 
район»

- 15 - 15

ИТОГО 700 450 200 1350
Стационарный палаточный лагерь «Старт мечты» (с. Акшуат)

Профильная смена «Турист» 150 150
Областной летний турслет для учащихся 200 200
Спортивная смена «Олимпиец» 30 30
Профильная  смена  «Лето  в  объективе»
(ОГБОУ СПО «БИТТ»)

50 50

Туристско-краеведческая  смена  «Школа
безопасности»

120 120

Эколого-биологическая  смена  «Юные
натуралисты»

30 30

Областной этнографический фестиваль 150 150
Смена «Кубок воина» 100 100

ИТОГО 400 330 120 850
Палаточные лагеря, профильные смены, экспедиции

Лагерь военно-патриотического 
направления «Патриот» (р.п. Измайлово)

45 45

Профильная смена для трудных 
подростков «Остров отважных» 
Жадовский монастырь Барышского 
района

60 60

Туристический слёт для членов 
молодежного совета, молодежного 
парламента, активистов.

50 50

Профильная смена для детей с 
ограниченными возможностями здоровья
«Остров здоровья» на базе ОГКОУ 
«Измайловская школа-интернат» 

20 20

Цикл экскурсий «В гостях у Поливанова»
(семейная форма отдыха).

98 103 76 277

143 173 136 452
Трудовой отряд.

МБОУ  СОШ  №1 МО  «Барышский
район»

15 15 15 45

МБОУ СОШ №2 МО «Барышский 
район»

15 15 15 45

МБОУ СОШ №3 МО «Барышский 
район»

15 15 15 45

МБОУ СОШ №4 МО «Барышский 
район»

15 15 15 45



МОУ СОШ р/п им. Ленина МО 
«Барышский район»

15 15 15 45

МОУ СОШ р/п Старотимошкино МО 
«Барышский район»

15 15 15 45

МБОУ СОШ р/п Жадовка МО 
«Барышский район»

15 15 15 45

МОУ СОШ р/п Измайлово МО 
«Барышский район»

15 15 30

МОУ СОШ с. Заречное МО «Барышский 
район»

15 15 10 40

МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский 
район»

15 15 15 45

МОУ СОШ с. Калда МО «Барышский 
район»

15 15 15 45

МОУ СОШ п. Поливаново МО 
«Барышский район»

15 15 30

МОУ СОШ с. Чувашская Решетка МО 
«Барышский район»

15 15 15 45

МОУ СОШ с. Новая БекшанкаМО 
«Барышский район»

15 15 15 45

МОУ СОШ с. Живайкино  МО 
«Барышский район»

30 30 30 90

МОУ ООШ с. Малая Хомутерь   МО 
«Барышский район»

- 15 15 30

МОУ ООШ с. Новый Дол МО 
«Барышский район»

- 15 15 30

МОУ СОШ с.  Красная Зорька МО 
«Барышский район»

- 15 15 30

МОУ СОШ с.  Воецкое МО «Барышский 
район»

- 15 15 30

МОУ СОШ с. Павловка МО «Барышский 
район»

15 - - 15

ИТОГО 255 300 265 820



            
             ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к постановлению администрации
         МО « Барышский район»
       от    № 

Состав муниципальной комиссии по приемке оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием  в летний период 2017 года

Председатель комиссии:
Филатова О.А. Заместитель Главы - Начальник управления       социального

развития  администрации  муниципального  образования
«Барышский район»

Заместитель председателя комиссии:
Пантюхина С.Ю.

Члены комиссии 

Терентьев А.В.

Начальник  управления  образования  муниципального
образования «Барышский район»

Заместитель  Главы  –  начальник  управления  ТЭР,  ЖКХ
строительства и дорожной деятельности администрации МО
«Барышский район»

Тагиров Р.Б. Директор МБУ «Управление архитектуры и строительства»
муниципального  образования  «Барышский  район»
Ульяновской области (по согласованию)

Круглова Т.Г. Главный эксперт методического  кабинета  МО «Барышский
район» (по согласованию);

Кузнецова Т.П. Главный специалист – эксперт отдела дошкольного, общего и
дополнительного  образования  управления  образования  МО
«Барышский район» (по согласованию);

Суходеев М.О. Начальник  МАУ  «ХЭК»  МО  «Барышский  район»  (по
согласованию)

Лепенкова  Л.В. Начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования УО МО «Барышский район» (по согласованию)

Кузнецова А.Н. Инспектор  ПДН  ОУУП  и  ПДН  МО  МВД  России
«Барышский»  старший  лейтенант  полиции  (по
согласованию)


	В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Ульяновской области №118-ЗО от 04.09. 2007 г. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей», законом Ульяновской области №43-ЗО от 05.04. 2010 года «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области» и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году п о с т а н о в л я е т:

