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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от № 
с. Половинное 

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
в 2021 году в Половинском районе 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», согласно п. 2 статьи 7 
Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Законом Курганской области № 81 от 05.11.2013 года «О внесении 
изменений в Закон Курганской области «О государственной семейной политике, 
социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, 
отцовства и детства в Курганской области», в целях реализации государственной 
политики в области защиты детства, создания необходимых условий для 
организации отдыха и оздоровления детей, обеспечения их занятости в 2021 году, в 
соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 20.12.2016 г. 
№ 412 «О государственной Программе Курганской области «Организация и ч 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», распоряжением Правительства 
Курганской области от 30.12.2020 г. № 307 - р «Об утверждении стоимости путёвок, 
приобретаемых за счёт средств областного бюджета в 2021 году», приказом 
Департамента образования и науки Курганской области от 11.01.2021 года №9 «Об 
утверждении показателей численности детей, планируемых к оздоровлению в лагерях 
дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях муниципальными 
районами городскими округами Курганской области в 2021 году в каникулярное 
время за счет субсидий из областного бюджета» в соответствии с Постановлением 
Правительства Курганской области от 10 июля 2020 года № 216 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Курганской области» от 2 апреля 2012 
года № 114, с Уставом Половинского района Курганской области, Администрация 
Половинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
s 

1. Утвердить План оздоровления детей в лагерях дневного пребывания на 
базе муниципальных общеобразовательных учреждений Половинского района в 2021 
году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по приёмке лагерей всех 
типов к летнему отдыху и оздоровлению детей в 2021 году согласно, приложению 2 к 
настоящему постановлению. 



3. Возложить полномочия по организации летнего отдыха и оздоровления 
детей в 2021 год в летних оздоровительных лагерях (с дневным пребыванием) детей 
на общеобразовательные учреждения Половинского района на Муниципальный орган 
управления образованием Администрации Половинского района. 

4. Установить сроки смен в лагерях дневного пребывания детей на базе 
общеобразовательных учреждений Половинского района: 

- 1 смена: с 01.06.2021 года по 18.06.2021 года (продолжительность 15 рабочих 
дней); 

- МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа» с 19.06.2021 года по 
06.07.2021 года (продолжительность 15 рабочих дней); 

5. Определить стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного 
пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
Половинского района в сумме 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за 15 
дней (из расчета 100 рублей 00 копеек в день за счет областных субсидий). 
Стоимость набора продуктов питания может быть увеличена за счет средств 
родительской платы. 

6. Осуществить оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в первоочередном порядке за счет средств областного бюджета и бюджета 
Половинского района. 

7. Муниципальному органу управления образованием Администрации 
Половинского района (С.А. Завьяловой): 

1) провести мероприятия по подготовке и приёмке лагерей дневного 
пребывания детей на базе муниципальных образовательных учреждений 
Половинского района на готовность к работе в летний период в срок до 25.05.2021 
года; 

2) обеспечить в установленном порядке в летних оздоровительных лагерях 
дневного пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений Половинского района кадрами в соответствии со штатным расписанием; 

3) обеспечить полноценное питание, безопасность жизни и здоровья, 
противопожарную безопасность в летних лагерях (с дневным пребыванием) детей на 
базе общеобразовательных учреждений Половинского района; 

4) осуществить меры по предупреждению детского дорожно - транспортного 
травматизма; 

5) обеспечить за счёт областных субсидий организацию отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях дневного 
пребывания при муниципальных общеобразовательных учреждениях Половинского 
района; 

6) осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей, в том числе 
эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей; 

7) принять меры, направленные на повышение уровня квалификации 
должностных лиц, ответственных за организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей; 

8) обеспечить безопасность при перевозке организованных групп детей к месту 
отдыха и обратно; 

9) осуществить организацию питания на договорной основе за счет средств 
областного бюджета в лагерях дневного пребывания детей на базе 
общеобразовательных учреждений Половинского района; 



10) обеспечить своевременное санитарно - гигиеническое обучение 
сотрудников в лагерях дневного пребывания детей; 

11) обратить особое внимание на выполнение мероприятий по акарицидной, 
дератизационной обработке территорий мест отдыха и оздоровления детей летом 
2021 года. 

12) обеспечить соблюдение санитарных норм и правил в соответствии с 
требованиями СанПиН 1.2.3685-21, 2.3/2.43590-20, 2.4.3648-20. 

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению «Половинская 
центральная районная больница» (по согласованию): 

1) обеспечить организацию прохождения медосмотров детьми и работниками 
направленных на отдых и трудоустройство в летних оздоровительных лагерях 
дневного пребывания при муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Половинского района, а также загородных оздоровительных учреждениях; 

2) обеспечить летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Половинского района 
квалифицированным медицинским персоналом. 

9. Рекомендовать Кетовскому территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области (по согласованию): 

1) обеспечить осуществление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора при организации отдыха и оздоровления детей, 
усилить контроль за санитарным содержанием лагерей, пищеблоков, источников 
водозабора. 

10. Отделу культуры Администрации Половинского района: 
1) организовать культурно - досуговую деятельность во время организации 

летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году. 
11. Главному специалисту отдела социальной политики Администрации 

Половинского района: 
1) организовать проведение спортивных мероприятий в период проведения 

летней оздоровительной кампании в летних оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Половинского района. 

12. Рекомендовать МО МВД России «Притобольный» отделение полиции 
«Половинское» (по согласованию): 

1) организовать работу по пресечению безнадзорности, профилактике 
преступлений, правонарушений среди детей и подростков в каникулярное время, в 
том числе, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 
Отделение полиции «Половинское»; 

2) принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в период школьных каникул. 

13. Рекомендовать Государственному казенному учреждению «Центр 
занятости населения Половинского района Курганской области» (по согласованию): 

1) организовать работу по временному трудоустройству детей в течение года, 
организовать рабочие места, в том числе для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, особенно подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН из семей 
безработных граждан; 

2) подготовить методические рекомендации по оформлению документов на 
временное трудоустройство несовершеннолетних для работодателей, создающих 
рабочие места. 



14. Рекомендовать Половннскому филиалу ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому, Половннскому 
районам» (по согласованию): 

1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации на базе санаторно-оздоровительных лагерей и 
загородных лагерей, находящихся на территории Курганской области. 

15. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической 
г^боты по Половннскому и Притобольному районам Кетовского межрайонного 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Курганской области (по согласованию): 

1) обеспечить предупредительный и текущий пожарный надзор за работой 
тетних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

16. Постановление Администрации Половинского района от 23.05.2020 № 305 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году в Половинском 
районе» признать утратившим силу. 

17. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 
Половинского района Курганской области, разместить на официальном сайте 
Администрации Половинского района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социальной 
п олитики Администрации Половинского района. 

Г лава Половинсю 
омдия _ 

района В.В. Меныциков 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Половинского района 
от 2021г. № с ? - / У 
«Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
2021 году в Половинском районе» 

ПЛАН 
оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях (с дневным 

пребыванием) детей на базе Муниципальных общеобразовательных учреждений 
Половинского района в 2021 году 

количество 
детей, 

находящихся 
Наименование 1 в трудной 

№ образовательной весна смена жизненной 
п/п организации (5 дней) (15дней) ситуации всего 

1. МОУ "Половинская СОШ" 30 140 100 170 
2. МОУ «Сумкинская СОШ» 0 90 60 90 
3. МОУ «Байдарская ООШ» 0 40 40 40 
4. МОУ «Башкирская СОШ» 0 80 50 80 

Итого 30 350 250 380 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района 

Ш 

С.Ю.Тягунова 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Половинского района 
от 2021г. № 
«Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
2021 году в Половинском районе» 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по приемке лагерей всех типов к летнему отдыху и 

оздоровлению детей в 2021 году 

Пснькова С.В. заместитель Главы Половинского района - руководитель 
отдела социальной политики Администрации Половинского 
района, председатель межведомственной комиссии по приемке 
лагерей всех типов к летнему отдыху и оздоровлению 
детей в 2021 году (далее - межведомственная комиссия). 

Бурцева Н.А. методист информационного - методического кабинета 
муниципального органа управления образованием 
Администрации Половинского района, секретарь 
межведомственной комиссии. 

лова С.А. - руководитель Муниципального органа управления 
образованием Администрации Половинского района, член 
межведомственной комиссии. 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района 0/1*"/ С.Ю. Тягунова 


