Администрация муниципального образования
«Граховский район»

Удмурт элькунысь «Грак ёрос» муниципал
кылдытэтлэн администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ^ У » марта 2016 года

,
село Грахово

№ еЮ-р

Об организации отдыха, оздоровления и за
нятости детей и подростков в муниципаль
ном образовании «Граховский район» в
летний период 2016 года

Во исполнение постановления Правительства Удмуртской Республики от
28.12.2009 года № 382 «Об организации и обеспечении оздоровления и отдыха
детей в Удмуртской Республике», решения Межведомственной комиссии при
Правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подросток и молодежи от 20.01.2016 года № 1, в целях обеспе
чения оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период 2016 года, Ад
министрация муниципального образования «Граховский район» ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1 .Рекомендовать Управлению образования Администрации муниципального об
разования «Граховский район», БУ социального обслуживания населения в УР
«Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского рай
она»:
1) привести летние оздоровительные учреждения в соответствие с требованиями
санитарных правил СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;
2) До 10 мая 2016 года сформировать межведомственную комиссию по приемке
мест дислокации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в
2016 году и утвердить график проведения комплексных проверок;
3) получить разрешения на-открытие оздоровительных лагерей с дневным пре-,
быванием и лагеря труда и, отдыха;
4) обеспечить сбалансированное питание детей в летних оздоровительных лаге
рей всех типов и видов.
2.Рекомендовать БУЗ «Граховская районная больница МЗ УР» обеспечить:
1) проведение профилактических медицинских осмотров (в соответствие с дей
ствующими приказами) граждан, направляемых на работу в оздоровительные
учреждения, занимающиеся организацией летнего отдыха детей;
2) обеспечить полноту заполнения медицинской доку1У
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3)обеспечить медицинское обслуживание ЛОУ.
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
МО «Граховский, район», Отделу по делам семьи, демографии и охране прав
детства Администрации МО «Граховский район», БУ социального обслужива
ния населения в УР «Комплексный центр социального обслуживания населения
Граховского района» уделять особое внимание привлечению к организованно
му отдыху, оздоровлению и занятости детей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации.
4. Директору МКУ МЦ «Меркурий» Звинковой К.А. и начальнику Сектора по
делам молодежи и спорта Администрации МО «Граховский район» Кобелевой
Н.А. организовать работу разновозрастных отрядов по месту жительства.
5. Рекомендовать председателю Совета Граховского райПО Удмуртовой И.А.
обеспечить качественными продуктами пищеблоки лагерей.
6. Рекомендовать ГКУ УР «Центр занятости населения» обеспечить трудоуст
ройство подростков в каникулярное время.
Т.Главам муниципальных образований поселений Граховского района рекомен
довать взять под личный контроль организацию летнего отдыха детей на терри
тории своих поселений, обратив особое внимание на работу детских разновоз
растных отрядов.
8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Администрации муниципального образования «Граховский район» по со
циальным вопросам Иванову И.Б.

Глава Администрации
МО «Граховский район»

исп.: Лыбкова Н.С.

В.И.Белов

