
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« о?6  » 2017 г. № / / /

п. Глазуновка

О мерах по организации летнего отдыха 
и оздоровления детей, подростков 
Глазуновского района в 2017 году

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их 
образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, организации адресной и 
дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Законом Орловской 
области от 05 февраля 2010 года № 1021-03 «Об основах организации отдыха и 
оздоровление детей в Орловской области», постановлением Правительства 
Орловской области № 62 от 01 марта 2017 года «О мерах по организации отдыха 
и оздоровления детей в Орловской области в 2017 году» в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2017 года 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уполномочить начальника управления образования администрации 
Глазуновского района осуществлять деятельность в сфере организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков в 2017 году.

2. Утвердить состав районной комиссии по организации отдыха детей и 
подростков в 2017 году (Приложение 1).

3. Утвердить Положение об организации отдыха и оздоровления детей в 
Глазуновском районе (Приложение 2)

4. Начальнику управления образования администрации Глазуновского 
района организовать работу лагерей отдыха с дневным пребыванием детей на 
базе школ и отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и детей, 
состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения в загородных 
лагерях. Обеспечить подбор педагогических кадров для работы в лагерях при 
образовательных учреждениях района.

5. Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и 
оздоровления предоставить детям от 7 до 17 лет включительно.



7. Начальнику отдела по работе с молодежью, физической культуры и 
спорту администрации Глазуновского района совместно с начальниками лагерей, 
тренерами МБУДО Глазуновский Центр дополнительного образования и 
учителями физической культуры организовать в период работы лагерей:

- спартакиаду летних оздоровительных лагерей Глазуновского района,
- районные соревнования по туризму и краеведению среди обучающихся.
8. Начальнику финансового отдела районной администрации 

Глазуновского района выделить денежные средства, предусмотренные районной 
программой «Оздоровление и отдых детей и подростков в Глазуновском районе», 
на оплату:

части стоимости путевок в загородные учреждения в профильные смены 
в соответствии с соглашением, заключаемым между Департаментом образования 
и администрацией Глазуновского района в сумме 88 030,80 (восемьдесят восемь 
тысяч тридцать) рублей 80 копеек. (Приложение 3);

- путёвок в лагерях дневного пребывания при школах в размере 100% 
стоимости питания на каждого ребенка в день - 90,00 руб. (793,8 тыс. руб.), 
продолжительность смены 21 календарный день (Приложение 3,4);

организации санаторного лечения детей сирот, детей на опеке -  328,6 
тысяч рублей (Приложение 3);

9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Глазуновскому району 
обеспечить охрану общественного порядка в оздоровительных лагерях, 
безопасность дорожного движения при перевозке детей к месту отдыха и обратно

10. Директорам общеобразовательных учреждений, на базе которых 
организовывается отдых с дневным пребыванием детей, обеспечить столовые 
необходимым ассортиментом продуктов питания.

11. Начальнику управления образования администрации Глазуновского 
района организовать комиссионную проверку и приёмку работы детских 
оздоровительных лагерей района в соответствии с графиком (Приложение 5).

12. Контроль за выполнением нас 
заместителя главы администрации Никити

Главы администрации Глазуновского райо

новления возложить на

А.А. Осин


