8) дислокацию профильных лагерей (приложение № 8);
9) дислокацию трудовых отрядов (приложение № 9);
2. Руководителям детских загородных оздоровительных лагерей: МБУ -ДОЛ
«Изумруд» Оберюхтину И.В., МБУ- ДОЛ «Волна» Крюкову С.В., МБУ ДОЛ им.
Титова Екенину А.С. обеспечить:
1) подготовку документации на участие в конкурсных мероприятиях согласно
плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг;
2) организацию работы по реализации путёвок с учётом выполнения контрольных
показателей, определённых муниципальным образованием «город Екатеринбург»;
3) оперативное решение вопросов безопасности жизни и здоровья детей и
подростков, пожарной безопасности, медицинского обслуживания и организации
полноценного питания;
4) сдачу детских оздоровительных лагерей: «Волна», «Изумруд», им.Титова
районной оздоровительной комиссии до 31.05.2017;
5) комплектование квалифицированными кадрами детские оздоровительные
лагеря в соответствии со штатным расписанием при наличии соответствующих
медицинских документов;
6) условия для отдыха и оздоровления детей (внуков) сотрудников
муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей за счет средств
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
3. Рекомендовать начальнику Управления образования Ленинского района
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Лежниной Т.В.
организовать:
1) работу по реализации путевок в городские оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей с учетом выполнения контрольных показателей охвата детей
и подростков;
2) проведение профильных смен на базе городских оздоровительных лагерей
совместно с Уральским государственным экономическим университетом,
Уральским
государственным
горным
университетом,
Уральским
государственным университетом физической культуры;
3) комплектование оборонно-спортивного оздоровительного лагеря для учащихся
10х классов на базе МБОУ СОШ № 154;
4) подготовку и сдачу городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей до 30.05.2017.
4. Начальнику отдела культуры Администрации Ленинского района Дерябиной
Г.А. организовать:
1) проведение профильных смен на базе МАУК Дом культуры «Совхозный»,
«Арт. Смены» на базе МБУ- ДОЛ «Изумруд»;
2) реализацию районного проекта «Дети детям»;
3) организацию работы летних творческих школ.
5. Начальнику отдела по физической физкультуре, спорту и молодёжной политике
Администрации Ленинского района Белодеду И.В. организовать:
1) проведение районной спартакиады городских и загородных оздоровительных
лагерей;

2) работу профильной смены совместно с Уральским государственным
университетом физической культуры на базе городского оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей при МБОУ лицей № 109.
6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, директору МБОУ
ДОД ДЮЦ Касьяновой Н.М. совместно с начальником отдела культуры
Администрации Ленинского района Дерябиной Г.А.:
1) укомплектовать городские оздоровительные лагеря учащимися в соответствии
с дислокацией;
2) назначить начальников городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, укомплектовать педагогическими кадрами городские лагеря в
срок до 17.04.2017;
3) обеспечить сдачу городских оздоровительных лагерей районной
оздоровительной комиссии до 30.05.2017;
4) приоритетными направлениями воспитательной работы считать: год экологии,
формирование инженерной элиты, патриотическое воспитание, повышение
статуса общественной работы и самоуправления, формирование гражданской
позиции;
5) определить тему дополнительной образовательной программы городских
оздоровительных лагерей «Экология природы, здоровья, души».
7. Заместителю главы Администрации Ленинского района по вопросам
экономики и строительства Форкуш Е.В. провести необходимые конкурсные
мероприятия по обеспечению проведения летней оздоровительной кампании.
8. Рекомендовать директору МУ «Центр социального обслуживания
молодёжи» Кононовой С.А. совместно с заведующей сектором по молодёжной
политике Администрации Ленинского района Екениной Н.В. и начальником
отдела благоустройства и транспорта Администрации Ленинского района
Стариковым И.В.:
1) подготовить обращение к руководителям предприятий и организаций района
по вопросу трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период;
2) обеспечить контроль над своевременным заключением предприятиями и
организациями срочных трудовых договоров с несовершеннолетними,
соблюдение условий договоров и требований охраны труда, правил техники
безопасности при выполнении работ несовершеннолетними;
3) организовать временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных
семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
9. Рекомендовать председателю территориальной комиссии Ленинского района
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Чикилёвой
О.В. обеспечить контроль за несовершеннолетними группами риска,
несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних, содействовать организации их отдыха и трудоустройства.
10. Рекомендовать начальникам ОП № 4 УМВД России по городу Екатеринбургу
Томилову А.В., ОП № 5 УМВД России по городу Екатеринбургу Дмитриеву
А.Ю.:

1) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма;
2) ежемесячно информировать районную оздоровительную комиссию о состоянии
правонарушений несовершеннолетних для принятия мер.
11. Начальнику отдела по работе с общественными организациями и СМИ
Администрации Ленинского района Поморцевой А.Н. обеспечить размещение
информации об Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в
лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных
лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоровительных
лагерях» и ходе оздоровительной кампании на сайте Администрации района и в
СМИ;
12. Заместителю главы Администрации Ленинского района по социальным
вопросам, председателю оздоровительной комиссии Беруашвили Э.З. совместно с
начальником Управления образования Ленинского района Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга Лежниной Т.В.:
1) разработать положение и обеспечить проведение в течение летнего периода
районного смотра-конкурса «Формула успеха» на лучшее учреждение, лучшего
организатора летнего отдыха детей и подростков;
2) ежемесячно заслушивать руководителей образовательных организаций по
вопросам занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учёта и
находящихся под опекой;
3) организовать условия отдыха и оздоровления талантливых и одаренных детей и
подростков, обучающихся в муниципальных образовательных организациях за
счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
13. Рекомендовать начальнику финансово бюджетного управления Ленинского
района города Екатеринбурга Мининой Н.А., начальнику бухгалтерскофинансового отдела Администрации Ленинского района Скрябиной Г.В.
обеспечить финансирование оздоровительной кампании в 2017 году.
14. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации Ленинского района по социальным вопросам
Беруашвили Э.З.
И.о. главы Администрации района
заместитель главы Администрации
района по вопросам благоустройства
О.И.Зятев

