
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от oLS. 0 S : л я г  $  W J& jT
с. Половинное

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
в 2019 году в Половинском районе

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 31 Конвенции о правах 
ребенка, постановлением Правительства Курганской области от 02.04.2012 г. № 
114 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Курганской области», Постановлением Правительства 
Курганской области от 20.12.2016 г. № 412 «О государственной Программе 
Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей», распоряжением Правительства Курганской области от
23.01.2019 г. № 22 -  р «Об утверждении стоимости путёвок, приобретаемых за счёт 
средств областного бюджета в 2019году», приказом Департамента образования и 
науки Курганской области от 23.01.2019 года № 70 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей Курганской области в 2019 году» в соответствии с Уставом 
Половинского района Курганской области, Администрация Половинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План оздоровления детей на базе Муниципального 
оздоровительного учреждения «Зелёный борок» летом 2019 года, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить План оздоровления детей в лагерях досуга и отдыха (с дневным 

пребыванием) детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
Половинского района в 2019 году, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2019 году в Половинском районе, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав межведомственной комиссии по приёмке лагерей всех 
типов к летнему отдыху и оздоровлению детей в 2019 году согласно, приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

5. Установить порядок выдачи путёвок в муниципальное оздоровительное 
учреждение «Зеленый борок», согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.



6. Возложить полномочия по организации летнего отдыха и оздоровления 
детей в 2019 году (в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием) детей на 
общеобразовательные учреждения Половинского района и муниципальное 
оздоровительное учреждение «Зеленый борок») на Муниципальный орган 
управления образованием Администрации Половинского района.

7. Установить сроки смен в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием) 
детей на базе общеобразовательных учреждений Половинского района:
- 1 смена: с 03.06.2019 года по 20.06.2019 года (продолжительность 15 рабочих 
дней);
- 2 смена: с 24.06.2019 года по 10.07.2019 года (продолжительность 15 рабочих 
дней);
- МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа» с 17.06.2019 г по
03.07.2019 г (продолжительность 15 рабочих дней).

8. Установить сроки смен в муниципальном оздоровительном учреждении 
«Зеленый борок»:
-1 смена: с 01.06.2019 года по 14.06.2019 год (продолжительность 14 календарных 

дней);
- 2 смена: с 17.06.2019 года по 07.07.2019 года (продолжительность 21 
календарный день);
- 3 смена: с 11.07.2019 года по 28.07.2019 года (продолжительность 18 календарных 
дней);
- 4 смена с 05.08.2019 года по 22.08.2019 года (продолжительность 18 календарных 
дней).

9. Определить стоимость набора продуктов питания в лагерях досуга и отдыха 
(с дневным пребыванием) детей на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений Половинского района в сумме 1215 (Одна тысяча двести пятнадцать) 
рублей 00 копеек за 15 дней (из расчета 81 рублей 00 копеек в сутки за счет 
областных субсидий). Стоимость набора продуктов питания может быть увеличена 
за счет средств родительской платы.

10. Стоимость путевки в муниципальное оздоровительное учреждения 
«Зеленый борок» определяется в соответствии с пунктом 7 Порядка выдачи 
путевок в МОУ «Зеленый борок». (Приложение № 5).

11. В соответствии с пунктом 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», оздоровление детей сирот и 
детям, оставшимся без попечения родителей предоставляются в первоочередном 
порядке, за счет средств областного бюджета и бюджета Половиного района.

12. Муниципальному органу управления образованием Администрации 
Половинского района (С.В. Наумов):

1) провести мероприятия по подготовке и приёмке лагерей досуга и отдыха (с 
дневным пребыванием) детей на базе муниципальных образовательных 
учреждений Половинского района и муниципального оздоровительного 
учреждения «Зеленый борок» на готовность к работе в летний период в срок до
29.05.2019 года;

2) обеспечить в установленном порядке лагеря досуга и отдыха (с дневным 
пребыванием) детей на базе муниципальных образовательных учреждений 
Половинского района и Муниципального оздоровительного учреждения «Зеленый 
борок» кадрами в соответствии со штатным расписанием;



3) обеспечить полноценное питание, безопасность жизни и здоровья, 
противопожарную безопасность в лагерях досуга и отдыха (с дневным 
пребыванием) детей на базе общеобразовательных учреждений Половинского 
района и муниципального оздоровительного учреждения «Зеленый борок»;

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 досуга и отдыха (с 

дневным пребыванием) 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 знаний 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 досуга и отдыха (с дневным пребыванием) детей на 
базе общеобразовательных учреждений Половинского района и муниципального 
оздоровительного учреждения «Зеленый борок»;

10) обеспечить своевременное санитарно - гигиеническое обучение 
сотрудников лагерей досуга и отдыха (с дневным пребыванием) детей на базе 
общеобразовательных учреждений Половинского района и муниципального 
оздоровительного учреждения «Зеленый борок»;

11) обратить особое внимание на выполнение мероприятий по акарицидной, 
дератизационной обработке территорий мест отдыха и оздоровления детей летом 
2019 года.

12. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению «Половинская 
центральная районная больница » (и.о. главного врача Д.Ю. Чуфырин):

1) обеспечить организацию прохождения медосмотров детьми и работниками 
направленных на отдых и трудоустройство в лагерях досуга и отдыха (с дневным 
пребыванием) при общеобразовательных организациях Половинского района, а 
также муниципального оздоровительного учреждения «Зеленый борок»;

2) обеспечить лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием) детей на базе
муниципальных образовательных учреждений Половинского района и
Муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый борок»
квалифицированным медицинским персоналом.

13. Рекомендовать Кетовскому территориальному отделу Управления
Роспотребнадзора по Курганской области (заместитель начальника
А.Н. Соколов):

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

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

летнего отдыха и оздоровления детей в 2019 году.
15. Специалисту отдела социальной политики (В.А. Вахтин):



1) организовать проведение спортивных мероприятий в период проведения 
летней оздоровительной кампании на базе лагерей досуга и отдыха (с дневным 
пребыванием) и муниципального оздоровительного учреждения «Зеленый борок».

16. Директору Муниципального оздоровительного учреждения «Зеленый 
борок»:

1) подготовить лагерь к летней оздоровительной кампании, произвести текущий 
ремонт зданий, санитарную очистку территорий;

2) обеспечить в установленном порядке оздоровительное учреждение 
квалифицированными кадрами;

3) обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья;
4) обеспечить соблюдение санитарных норм и правил в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.31-13.
17. Рекомендовать отделению полиции «Половинное» МО МВД РФ 

«Притобольный» У МВД России по Курганской области:
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) обеспечить безопасность перевозок детей к местам отдыха и принять 
дополнительные меры по обеспечению общественного порядка в зоне 
расположения муниципального оздоровительного учреждения «Зеленый борок»;

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

18. Рекомендовать Государственному казенному учреждению «Центр занятости 
населения Половинского района Курганской области» (И.А. Леонидова):

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, из семей 
безработных граждан;

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

19. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Половинскому району» 
(О.В. Меркулова):

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.

20. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической 
работы по Половинскому и Притобольному районам Кетовского межрайонного 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Курганской области:

1) обеспечить предупредительный и текущий пожарный надзор за работой 
летних оздоровительных лагерей дневного пребывания и муниципального 
оздоровительного учреждения «Зеленый борок».

21. Постановление Администрации Половинского района от 22.05.2018 № 309 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году в 
Половинском районе» признать утратившим силу.



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

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Половинского района -  руководителя отдела социальной 
политики Администрации Половинского района.

Глава Половинского А.П. Хачатурян



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Половинского района 
от 2019г. №-У ^ ~
«Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 
2019 году в Половинском районе»

П Л А Н
оздоровления детей на базе Муниципального 

оздоровительного учреждения 
«Зеленый борок» летом 2019 года

Наименование
загородного

лагеря

начало и 
окончание 

смены

Количество 
дней в смене

Количество 
детей в 
смене

Ф.И.О.
директора лагеря

Муниципальное 
оздоровительное 

учреждение «Зеленый 
борок»

с
01.06.2019 

года по
14.06.2019

года

14 80

Поблагуева
Елена

Юрьевна
с

17.06.2019 
года по

07.07.2019

21 85

11.07.2019 
года по

28.07.2019

18 85

с 05.08. 
2019 г по 

22.08.2019 г

18 85

Управляющий делами - руководитель аппарата л-
Администрации Половинского района С.Ю. Тягунова



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Половинского района _
or 2019г.

«Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
2019 году в Половинском районе»

ПЛАН
оздоровления детей в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием) детей 

на базе Муниципальных общеобразовательных учреждений Половинского
района в 2019году

1»
/п

Наименование
образовательной
организации весна

1
смена

2
смена

количество 
детей, 

находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации осень всего

1. МОУ "Половинская СОШ" 80 120 100 60 260
2.
3.
4.

МОУ "Башкирская СОШ" 30 70 40 72 140
МОУ "Сухменская СОШ" 48 40 48
МОУ "Яровинская СОШ" 20 30 20 50

5. МОУ "Воскресенская ООШ 20 40 40 60

6.

"Булдаковская ООШ" - 
филиал МОУ «Половинская 
СОШ» 20 20 20г-’ 

об

МОУ "Байдарская ООШ" 49 30 20 69
"Пищальская ООШ"- 
филиал МОУ «Башкирская 
СОШ» 16 15 16

9.
МОУ "Новобайдарская 
ООШ" 20 20 40 40

10.

11.

"Чулошненская ООШ" - 
филиал МОУ «Половинская 
СОШ» 30 40 20 50
"Васильевская НОШ" - 
филиал МОУ «Половинская 
СОШ» 10 10 10

12. МОУ "Сумкинская СОШ" 40 80 50 70 170

13.

"Хлуповская НОШ" - 
филиал МОУ «Башкирская 
СОШ» 22 18 22
Итого 210 555 90 515 100 955

Управляющий делами - руководитель аппарата s '
Администрации Половинского района С.Ю.Тягунова



Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Половинского района 
от 2019г . №

«Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
2019 году в Половинском районе»

СОСТАВ
межведомственной комиссии об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2019 году в Половинском районе

Заместитель Главы Половинского района - руководитель отдела социальной политики, 
председатель межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Половинском районе в 2019 году_______________________________
Руководитель Муниципального органа управления образованием Администрации 
Половинского района, заместитель председателя межведомственной комиссии по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей в Половинском районе в 2019 году 
Методист Муниципального органа управления образованием Администрации 
Половинского района, секретарь межведомственной комиссии по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей в Половинском районе в 2019 году

______________________________ Члены комиссии:_____________________________
Заместитель начальника по Кетовскому территориальному отделу Управления
Роспотребнадзора по Курганской области (по согласованию)______________________
Заместитель руководителя финансового отдела Администрации Половинского района 
Директор ГКУ «Центр занятости населения Половинского района» (по согласованию)
Руководитель отдела культуры Администрации Половинского района_______________
Начальник ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Половинскому району», (по согласованию)_____________________________________
Начальник отделения полиции «Половинное» МО МВД РФ «Притобольный» УМВД
России по Курганской области (по согласованию)__________ ______________________
и.о. главного врача ГБУ «Половинская ЦРБ» (по согласованию)____________________
Начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 
Половинскому и Притобольному районам Кетовского межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
Специалист отдела социальной политики Администрации Половинского района 
Главный специалист отдела социальной политики Администрации Половинского района

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района С.Ю. Тягунова



Приложение 4  
к постановлению Администрации 
Половинского района 
oyJ J - O J '  2019г .
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оздоровления и занятости детей в 
2019 году в Половинском районе»

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

оздоровлению детей в 2019 году

Пенькова 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 2019 году (далее -  межведомственная комиссия).

Наумов С.В. - руководитель Муниципального органа управления
образованием Администрации Половинского района, член 
межведомственной комиссии.

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

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района ^ ^ 9  С.Ю. Тягунова
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Порядок выдачи путевок 
в Муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый борок»

1. Настоящий Порядок распространяется на выдачу путевок в 
муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый борок», находящегося на 
территории Половинского района Курганской области, приобретенных за счет 
средств областного бюджета и переданных Муниципальному органу управления 
образованием Администрации Половинского района.

2. Прием заявлений на отдых и оздоровление, от родителей (законных 
представителей) осуществляется до начала оздоровительной кампании в 
Муниципальном органе управления образованием Администрации Половинского 
района (ул. Советская, 50, с. Половинное, бухгалтерия, тел. 8-35-238-9-16-03) 
бухгалтером МОУ «Зеленый борок».

3. Заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений 
родителей (законных представителей) на получение путевок в муниципальное 
оздоровительное учреждение «Зеленый борок».

4. Путевки выдаются бухгалтером муниципального оздоровительного 
учреждения «Зеленый борок» в Муниципальном органе управления образованием 
Администрации Половинского района родителю (законному представителю) 
ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, не позднее, 
чем за 5 дней до начала смены в муниципальном оздоровительном учреждении 
«Зеленый борок».

5. Выдача путевок регистрируется в журнале выдачи путевок в 
муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый борок».

6. При невозможности использования путевки, родители (законные 
представители) ребенка обязаны возвратить путевку в Муниципальный орган 
управления образованием Администрации Половинского района не позднее, чем за 
3 дня до начала смены в муниципальном оздоровительном учреждении «Зеленый 
борок». Передача путевок третьим лицам запрещается.

7. Заявитель, получивший Путевку, уведомляется о необходимости иметь 
при себе по прибытии в муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый 
борок» следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет) /паспорт ребенка 
(старше 14 лет);

- путевка;
- медицинская справка на ребенка, отъезжающего в оздоровительный лагерь, 

по форме 079у;
- справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии по месту 

жительства (заполняется в поликлинике, с обязательной печатью санэпидстанции и 
росписью специалиста за 3 дня до отъезда):

- копия медицинского полиса;



- договор (копия) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и 
здоровья (при наличии);

- договор об организации детского отдыха, досуга и оздоровления.
8. Путевки в муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый борок» 

реализуются для всех категорий родителей:
1) для детей, проживающих на территории Половинского района 

Курганской области стоимость путевки составляет:
- за 21 день -  12 390 (двенадцать тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в 

том числе родительская плата составляет 3097 (три тысячи девяносто семь рублей) 
50 копеек;

-за 18 дней -  10 620 (десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в 
том числе родительская плата составляет 2 655 (Две тысячи шестьсот пятьдесят 
пять рублей) 00 копеек.

2) для детей, из других районов Курганской области и областей Российской 
Федерации размер родительской платы за Путевку в муниципальное 
оздоровительное учреждение «Зеленый борок» составляет:

- за 18 дней -  10 620 (Десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек;
- за 21 день -12 390 (двенадцать тысяч триста девяноста) рублей 00 копеек.

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района С.Ю.Тягунова
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