УТВЕРЖ ДА Ю
Заместитель начальника Главно
го управления образования и мо
лодежной политики Алтайского
края
«//»

М.В. Дюбенкова
j t a / s s c L 2016 г.

РЕШЕНИЕ
7£/ 3£
заседания краевой межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей от 24 марта 2016 года
Присутствовали: Борисюк Н.Н., Беседина И.В., ГергельЕ.А., Голомол
зин А.Н., Илясов К.В., Казанцева О.А., Ковалева Ю.А., Молчанова Н.В., Му
равьева М.А., Никулин А.Ю., Плешкова О.А., Полосина II.В., Шишкин К.Г.,
Шубенкова Н.М., Ушанова В.М.
Решили:
1.Утвердить:
1.1. Положение об организации профильных спортивных смен и лагерей в
Алтайском крае;
1.2. Реестр детских загородных оздоровительных организаций Алтайско
го края, планируемых к открытию в летний период 2016 года.
2. Установить единый минимальный тариф платных лабораторных иссле
дований при проведении1 медицинских осмотров сотрудников детских оздоро
вительных организаций.
Ответственные: Ушанова В.М.
Сро к: до 30 апреля 2016 года
3. Рекомендовать администрациям городских округов и муниципальных
районов края:
3.1. Утвердить до 20 апреля 2016 года:
муниципальные программы (межведомственные планы мероприятий) по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
финансирование мероприятий отдыха и оздоровления детей, временного
трудоустройства несовершеннолетних;
план отдыха, оздоровления и занятости детей в разрезе каждой образова
тельной и оздоровительной организации, в том числе списки детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, (контроль их участия в различных формах
отдыха, оздоровления, занятости, временного трудоустройства);
план согласованных с контрольно-надзорными органами мероприятий,
необходимых для подготовки и открытия детских оздоровительных лагерей, на
ходящихся на территории муниципального образования;
образовательно-воспитательные программы детских оздоровительных ла
герей на летний период 2016 года;

заключить Соглашения о взаимодействии с Главным управлением обра
зования и молодежной политики Алтайского края в целях организации отдыха
и оздоровления детей.

3.2.
Обновить информацию на официальных сайтах администраций горо
дов и районов края, разместить вышеназванные документы (ссылки);
предоставить информацию о проведенной работе в КГБУ ДО «ДООЦ
«Алтай» по адресу эл.почты: deti leto_turizm22@mail.ru в срок до 30.04.2016
О тветственны е: главы администраций муниципальных районов и город
ских округов, Молчанова Н.В. - свод.
Срок: до 30 апреля 2016 года
3.3.Обеспечить своевременное финансирование муниципальных бюджет
ных учреждений, организующих временное трудоустройство несовершеннолет
них;
принимать своевременные меры для предотвращения задержек выплаты
заработной платы подросткам;
обеспечить совместно с органами службы занятости населения увеличе
ние количества работодателей внебюджетного сектора экономики, участвую
щих во временном трудоустройстве школьников;
обеспечить в период летних каникул временное трудоустройство подро
стков, достигших 14-летнего возраста, уделяя особое внимание несовершенно
летним из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном
положении.
О тветственны е - Беседина И.В., главы администраций городских окру
гов и муниципальных районов края.
Срок исполнения - 01.07.2016.

4.
Членам комиссии направить предложения в график выездных меро
приятий по организации контроля за подготовкой и проведением летней оздо
ровительной кампании.
О тветственные: члены комиссии; Молчанова Н.В. - свод.
Срок: до 30 апреля 2016 года
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Секретарь комиссии

О.А. Плешкова

