
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2013                                        г. Кирсанов             №  347

О мерах по организации летнего отдыха детей и подростков в 2013 году.

 В соответствии с Законом области от 16.03.2010 № 631-3 «Об организации
и обеспечении отдыха и оздоровления детей», постановления администрации
Тамбовской области от  27.04.2010 № 481 с  изменениями от  10.05.2011 «Об
организации  и  обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Тамбовской
области», а также в целях обеспечения отдыха и занятости детей, повышения
их  образовательного  уровня  и  развития  творческих  способностей,
профилактики  правонарушений  несовершеннолетних,  администрация  района
постановляет:

1.  Считать  отдел  образования  администрации  района  (Простецова)
уполномоченным по организации отдыха детей.

1.1. Организовать отдых детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в
лагерях  с  дневным  пребыванием  согласно  приложению  №1  о  перечне
общеобразовательных учреждений, в которых организованы лагеря.

1.2.Обеспечить  в  приоритетном порядке  отдых и занятость  детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, имеющих
недостатки  в  психическом и (или)  физическом  развитии,  детей  безработных
граждан, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей, состоящих на
учете в органах внутренних дел, а также других категорий детей, нуждающихся
в особой заботе государства.

1.3.Обеспечить  полноценное  питание  детей,  безопасность  их  жизни  и
здоровья,  контроль  за  санитарно-эпидемиологической  обстановкой  и
противопожарным состоянием, состоянием охраны труда сотрудников в 
организациях  отдыха  детей,  а  также  надлежащие  условия  для  проведения
воспитательной работы с детьми.
        1.4.Создать условия для расширения детского туризма на период летних 
каникул.
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1.5.  Обеспечить  до  1  июня  2013  года  приемку  лагерей  отдыха  и

оздоровления детей согласно приложению №1 о перечне общеобразовательных
учреждений, в которых организованы лагеря, установив длительность смен:

лагерей с дневным пребыванием                 -21  день;
военно - спортивного лагеря «Патриот»                -  5 дней; 
экологического лагеря «Заповедный волонтер»        -  5 дней;
передвижного туристского лагеря «Азимут»        -  5 дней;
туристического лагеря «БЭМС»                -  5 дней.
1.6.  Довести до сведения руководителей образовательных учреждений и

родительской  общественности  порядок  финансирования  отдыха  и
оздоровления детей в  2013 году управлением труда и социального развития
области, управлением здравоохранения области и управлением образования и
науки Тамбовской области.

3. Утвердить состав постоянно действующей межведомственной комиссии
по организации отдыха и занятости детей и подростков согласно приложению
№ 2.

 4.  Отделу  культуры  администрации  района  (Сухорукова)  обеспечить
участие учреждений культуры в организации работы с детьми в период летних
каникул.

5. Отделу образования администрации района (Простецова) провести до 28
апреля  текущего  года  учебу  начальников  лагерей,  воспитателей  и  вожатых,
разработать  и  утвердить  график работы детских  оздоровительных  лагерей  с
дневным пребыванием.

6.  Утвердить  стоимость  набора  продуктов  питания  на  I  день  в  лагерях
дневного пребывания - 64 рубля, в лагерях  «Патриот»,   «БЭМС», «Азимут»  и
«Заповедный волонтёр» - 100 рублей.

 7.  Директору  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы (Хохловой)
произвести  расходование  средств  на  финансирование  лагерей  с  дневным
пребыванием  в  соответствии  с  договором  о  бухгалтерском  обслуживании
согласно заявкам.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района В.В. Иванову.

Глава района                                                                                      В.А. Хатунцев



Заместитель главы  
администрации района 

____________________                            В.В. Иванова
Заместитель главы  
администрации района 

____________________                            Е.Б. Кулагина
Начальник юридического отдела
администрации района

____________________                             А.С. Бурчевский
Управляющий делами
администрации района

____________________                                                 Г.В. Саутина 
Начальник отдела образования
администрации района

____________________                             С.Н. Простецова  
Ведущий специалист отдела образования
администрации района

____________________                              Г.А. Федосеева
Федосеева Г.А.
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                                                                  Прило
жение №1

      к постановлению  администрации района
                                                             от __________________№_________     

Перечень
общеобразовательных учреждений, в которых организованы лагеря.

№ п/п ЛДП Количество детей
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Уваровщинская среднеяя 
общеобразовательная школа

157

2 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской средней общеобразовательной 
школы в селе Голынщина

9

3 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в селе Рамза

17

4  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы  в селе 
Чутановска

35

5  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в селе 
Ленинское

50

6 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в селе  
Калаис

74

7  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы  в селе 1-ая 
Иноковка

65

8 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в селе   Вячка

22

9 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в селе 
Кобяки

9

10  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в селе 
Шиновка

42



11 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы  в селе 
Соколово

80

12  Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в посёлке  
Садовый

36

13 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в   посёлке 
Полевой

18

14 Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в посёлке 
Краснослободский

76

Всего: 690
1 «Патриот» Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в селе 1 
Иноковка  

20

2 «Азимут» Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Уваровщинская 
средняя общеобразовательная школа

15

3 «БЭМС» Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Уваровщинская
средней общеобразовательной школы в селе  
Калаис 

15

4 «Заповедный волонтёр», Филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Уваровщинская средней общеобразовательной 
школы в селе Чутановка

20

Всего: 70



                                       

                    
                        Приложение №2

                                            УТВЕРЖДЕН
                    постановлением  администрации района

                                                                                      от _____________________ №_________ 

С О С Т А В  
постоянно действующей межведомственной комиссии по организации

отдыха  и занятости детей и подростков

Иванова В.В. заместитель главы администрации района, председатель 
комиссии;

Простецова С.Н. начальник отдела образования администрации 
района, заместитель председателя комиссии;

Федосеева Г.А.              ведущий специалист отдела образования  
                                        администрации района, секретарь комиссии;                     
Члены комиссии:
Безбородов В.В.         инспектор первой категории Тамбовского  областного

государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения №3»  (по согласованию);

Воронкова С.А.            главный специалист  отдела образования администрации 
Кирсановского района;                             

Матчина С.С. начальник территориального  отдела управления 
Роспотребнадзора по                  

                                   Тамбовской области в городе Рассказово, Кирсанове,
                                   в Рассказовском, Кирсановском, Бондарском,  

                                        Гавриловском, Умётском районах (по согласованию); 

Кулагина Е.Б. заместитель главы  администрации района;

Миргородский С.В.   начальник межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России  «Кирсановский»  (по 
согласованию); 

Пылаева О.В.                 главный специалист отдела образования        
администрации района – ответственный секретарь 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

Сухорукова Л.М.     начальник отдела культуры администрации района;

Чумкина Т.Н.                  начальник отдела по работе с населением.

Начальник отдела образования                                              С.Н.Простецова
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