российская федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»19У,2022 г._____ .___________ №

'- f - O

_____________ с. Верх-Суетка

Об организации в 2022 -году от
дыха детей, их оздоровления и
занятости
.
В целях реализации постановления Администрации Алтайского края
от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Алтай
ского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2021-2025 годы», постановления Правительства Алтайского края от
07.04.2020 г. № 152 «Об организации в 2020-2022 годах отдыха, оздоровле
ния и занятости детей», в соответствии с муниципальной подпрограммой
«Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков в Суетском районе» программы «Развитие образования и моло
дежной политики в Суетском районе на 2021-2025 годы», утвержденной по
становлением Администрации Суетского района от 30.12.2020 г. № 327,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственным за организацию и оздоровление детей
отдел по образованию и делам молодёжи Суетского района (Москальченко
П.В.).
2. Отделу по образованию и делам молодёжи Суетского района (Мос
кальченко П.В.):
2.1. Разработать график приёмки и открытия лагерей с дневным пребывани
ем для детей и подростков до 20 мая 2022 года.
2.2. Укомплектовать детские оздоровительные учреждения педагогическими
кадрами.
2.3. Принять меры по развитию материально-технической базы детских оздо
ровительных учреждений.
2.4. Провести семинар для организаторов летнего отдыха до 27 мая 2022 го
да.
2.5. Предложить работодателям оплачивать долю стоимости путевки в орга
низации отдыха детей и их оздоровления.
3. Принять к сведению:
3.1. Установлена(ы) в 2022 году:

средняя стоимость путёвки в загородные стационарные оздоровитель
ные учреждения (организации) Алтайского края на 2022 год в размере 35500
рублей.
Меры государственной поддержки из средств краевого бюджета в виде
частичной оплаты стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоров
ления детей Алтайского края в период летних школьных каникул:
для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспи
тывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно) - 6300 руб
лей;
для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспи
тывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющихся
сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых
учреждений, дополнительно - 4350 рублей;
для многодетных семей, направивших на отдых и в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей Алтайского края троих и более детей школьно
го возраста до 15 лет (включительно), - 23700 рублей на третьего и каждого
последующего ребенка;
меры государственной поддержки за счет средств краевого бюджета
гражданам, проживающим на территории Алтайского края, при организации
отдыха детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в загородных ла
герях отдыха и оздоровления детей Алтайского края 1 раз в год на каждого
ребенка;
оплату путевки в загородные лагеря Алтайского края работодателями
внебюджетного сектора экономики - в соответствии с Региональным согла
шением между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, крае
выми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края,
территориальными трехсторонними соглашениями, действующими в отно
шении работодателя.
3.2. Продолжительность оздоровительной смены в период летних ка
никул в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образова
тельных учреждений не менее 21 календарного дня (18 рабочих дней).
3.3. На базе лагерей дневного пребывания провести по 3 профильных
смены. Продолжительность профильной смены в летний период - 7 кален
дарных дней (6 рабочих дней).
3.4 Минимальная стоимость набора продуктов питания на одного ре
бенка в день в лагере с дневным пребыванием, организованных на базе обра
зовательных учреждений -134 руб.
3.5. Средняя стоимость путевки в профильный лагерь установлена в
размере 800 руб., из них родительская доля - 300 руб.00 коп.
4. Утвердить:

- положение о районной межведомственной комиссии по организации отды
ха, оздоровления и занятости детей Суетского района (Приложение 1);
- состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оз
доровления и занятости детей Суетского района (Приложение 2);
- порядок предоставления в 2022 году средств-бюджета Суетского района для
организации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных оздо
ровительных учреждениях "Алтайского края (Приложение 3).
5. “Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Админист
рации Суетского района (Геращенко С.Н.) осуществлять финансирование
детской оздоровительной кампании в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Суетский район Алтайского края на
соответствующий финансовый год на реализацию муниципальной подпро
граммы «Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в Суетском районе»:
5.1. Обеспечить софинансирование частичной стоимости путёвки в загород
ные стационарные оздоровительные учреждения (организации) Алтайского
края для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) для работни
ков муниципальных учреждений бюджетной сферы, проживающих на терри
тории Суетского района.
6. Заведующему Верх-Суетской амбулаторией КГБУЗ «Благовещенская
ЦРБ» (Козликин О.В.).
6.1. Закрепить медицинских работников за детскими оздоровительными ла
герями с дневным пребыванием и обеспечить в них оказание медицинской
помощи.
6.2. Выработать и ввести единые требования к работе медицинского персо
нала.
6.3. Проводить профилактические осмотры персонала, направляемого для
работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей, и медицинские осмотры
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в каникулярный
период в соответствии с действующим законодательством.
7. КГУ «Центр занятости населения Благовещенского района» (Сер
дечная Т.Н.) организовать временное трудоустройство школьников, достиг
ших 14-летнего возраста.
8. Предложить обеспечить:
8.1. МО МВД России «Благовещенский» - безопасность Перевозок детей,
контроль за состоянием правопорядка в оздоровительных учреждениях (ор
ганизациях) на территории Суетского района, применение профилактических
мер, исключающих детский дорожно-транспортный травматизм.
8.2. Начальнику гарнизона 66114 ФПС 120 ПС МЧС России по Алтайскому
краю (Суетский район) (Андреев М.В.) обеспечить контроль за соблюдением
требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях с

дневным пребыванием, а также своевременное реагирование в случае воз
никновения чрезвычайных ситуаций.
8.3. ТО ТУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Кулундинском, Благо
вещенском, Суетском и Табунском районах (Сергиенко Б.В.) санитарноэпидемиологический надзор за подготовкой и деятельностью летних оздоро
вительных лагерей с дневным пребыванием при школах.
9. Редакции газеты «Сельский труженик» (Белоус И.П.) обеспечить
информационное сопровождение мероприятий по организации оздоровления
и отдыха детей в 2019 году.
10. Отделу по культуре и спорту Администрации Суетского района
(Кыликов Е.А.) организовать участие учреждений культуры в организации
оздоровительной работы с детьми, предусмотреть культурно-экскурсионное
обслуживание организованных групп детей и подростков в период летних
школьных каникул.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со
бой.

Глава района

Н.Н. Долгова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровле
ниями занятости детей Суетского района
ф

1. Районная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей Суетского района (далее - «Межведомственная
комиссия») обеспечивает взаимодействие исполнительных органов государ
ственной власти Алтайского края с органами местного самоуправления Сует
ского района, общественными организациями в целях принятия эффективных
мер по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей Сует
ского района.
2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется
действующим законодательством и настоящим Положением.
3. Основными задачами Межведомственной комиссии является:
участие в разработке муниципальной целевой программы, иных норматив
ных правовых актов в части, относящейся к отдыху, оздоровлению и занято
сти детей;
анализ эффективности реализации мероприятий по организации отдыха, оз
доровления и занятости детей Суетского района;
выявление и оказание содействия в решении наиболее острых вопросов в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей Суетского рай
она;
взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам организа
ции отдыха, оздоровления и занятости детей Суетского района.
4. Межведомственная комиссия в установленном порядке имеет право:
запрашивать и получать от организаций расположенных на территории Су
етского района информацию, требующуюся для выполнения задач, возло
женных на Межведомственную комиссию;
вносить в органы местного самоуправления Суетского района предложения,
направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха;
заслушивать информацию руководителей структурных подразделений Ад
министрации Суетского района по вопросам организации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей Суетского района;
приглашать на заседания межведомственной комиссии специалистов, пред
ставителей заинтересованных организаций;
создавать из числа членов Межведомственной комиссии и привлеченных
специалистов экспертные и рабочие группы для изучения, разработки и
оценки мероприятий, направленных на повышение эффективности организа
ции отдыха, оздоровления и занятости детей Суетского района.
5. Руководство деятельностью Межведомственной комиссии осуществ
ляет председатель, который распределяет обязанности между ее членами, ко-

ординирует их деятельность и отвечает за выполнение задач, возложенных на
Межведомственную комиссию.
6. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
7. Заседания Межведомственной комиссии ведет, председатель, а в слу
чае ее отсутствия - заместитель председателя межведомственной комиссии.
Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необхо
димости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует более половины ее членов.
8. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым боль
шинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются
председателем или заместителем председателя. При равенстве голосов чле
нов Межведомственной комиссии голос членов Межведомственной комис
сии голос председателя является решающим.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведом
ственной комиссии осуществляет отдел по образованию и делам молодежи
Суетского района.
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СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Суетского района
Долгова Н.Н. - глава Администрации Суетского района, председатель ко
миссии;
Москальченко П.В. - заместитель главы Администрации района по социаль
ным вопросам, заведующий отделом по образованию и делам молодёжи Су
етского района, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Геращенко С.Н. - заместитель главы Администрации района по экономике,
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Адми
нистрации Суетского района;
Козликин О.В. - заведующий Верх-Суетской амбулаторией КГБУЗ «Благо
вещенская ЦРБ»;
Сергиенко Б.В. - начальник территориального отдела Управления Роспот
ребнадзора по Алтайскому краю в Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах (по согласованию);
Родичев В.И. - начальник ПП по Суетскому району МО МВД России «Бла
говещенский», майор полиции (по согласованию);
Нечепуренко А.С. - начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещен
ский» (по согласованию);
Сердечной Т.Н. - директор КГУ «Центр занятости населения Благовещен
ского района» (по согласованию);
Кононенко Г.И. - начальник Управления социальной защиты населения по
Благовещенскому району (по согласованию);
Кыликов Е.А. - заведующий отделом по культуре и спорту Администрации
Суетского района;
Половнюк Н.А.- заведующий Филиалом нестационарного социального об
служивания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей Суетского
района (по согласованию);
Андреев М.В. - начальник гарнизона 66114 ФПС 120 ПС МЧС России по
Алтайскому краю (Суетский район) (по согласованию);
Глотов В.И.- государственный инспектор по Благовещенскому и Суетскому
районам по пожарному надзору (по согласованию);
Гончарова Д.С.- инспектор, ведущий специалист отдела по образованию и
делам молодежи Суетского района
Нагорнова В.В. - ведущий специалист по делам молодежи отдела по образо
ванию и делам молодежи Суетского района.
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предоставления в 2022 году, средств бюджета Суетского района для органи
зации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных оздорови
тельных учреждениях Алтайского края
1. Настоящий порядок определяет правила реализации в 2022 году средств
бюджета муниципального образования Суетский район Алтайского края для
организации отдыха и оздоровления детей.
2. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Суетского района перечисляет субсидии краевого бюджета на лицевой счет
отдела по образованию и делам молодежи Суетского района - уполномочен
ного органа, ответственного за организацию отдыха детей.
3. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Суетского района средства бюджета муниципального образования Суетский
район Алтайского края в размере 4200 руб. частичной оплаты стоимости пу
тевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения Алтайского
края для детей работников муниципальных учреждений бюджетной сферы,
предусмотренные подпрограммой «Сохранение и развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Суетском районе», перечис
ляет на лицевой счет отдела по образованию и делам молодежи Суетского
района.
4. Отдел по образованию и делам молодежи Суетского района Алтайского
края средства, поступившие на лицевой счет в отделе № 37 Управления Фе
дерального казначейства по Алтайскому краю перечисляет в загородные
стационарные оздоровительные учреждения Алтайского края, на основании
заключенных договоров установленного образца.
5. Частичную оплату стоимости путевки для детей школьного возраста до 15
лет (включительно) работодатели учреждений других форм собственности
(кроме бюджетных учреждений) перечисляют на основании территориально
го соглашения между работодателями Суетского района, представителями
работников организаций Суетского района и Администрацией Суетского
района Алтайского края на лицевой счет загородных стационарных оздоро
вительных учреждений Алтайского края.
6. Контроль за целевым использованием средств возлагается на отдел по об
разованию и делам молодежи Суетского района Алтайского края и комитет
по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Суетского
района.

