
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2016 г.Уварово №718 

Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей в 2016 году 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015), 
закона Тамбовской области от 30.03.2016 № 657-3 «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей», постановления администрации 
области от 13.08.2014 № 894 «Об утверждении государственной программы 
Тамбовской области «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 года» (ред. от 
29.02.2016) , в целях сохранения и укрепления здоровья детей, профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения отдыха и занятости 
детей, администрация города Уварово Тамбовской области постановляет: 

1. Руководителям образовательных организаций (Е.В.Уварова, Е.А. 
Кудрявцев, Е.И.Тарасов, Н.А.Ермакова), отделов администрации города 
(О.В.Кораблина, М.Ю. Иванова), предприятий и учреждений совместно с 
профсоюзными организациями: 

1.1. организовать оздоровление и отдых детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в загородных, профильных, лагерях с дневным пребыванием и 
санаториях; 

1.2. обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха и 
оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Отделу образования администрации города (О.В.Кораблина), директору 
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И.) обеспечить: 

2.1. Своевременное открытие и работу ДОЛ «Кристалл», лагерей с дневным 
пребыванием детей, профильных лагерей на базе учреждений дополнительного 
образования детей; 

2.2. Разработать и довести до руководителей детских образовательных 
учреждений программы, методические рекомендации по организации 
воспитательной работы с детьми в период летних каникул; 

2.3. Провести в мае учебу начальников, вожатых, воспитателей лагерей 
всех видов. 

3. Рекомендовать главному врачу ТОГБУЗ «Уваровская центральная 
районная больница» (С.Н. Нелюбов) организовать оздоровление детей- инвалидов 
и детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским 
показаниям. 

4. Рекомендовать ТОГКУ «Центр занятости населения г.Уварово и 



Уваровского района» (Т.П. Киселёва) совместно с заинтересованными 
ведомствами и работодателями провести комплекс мероприятий по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. 

5. Руководителям МБОУ кадетская школа «Уваровский кадетский корпус 
имени Святого Георгия Победоносца» (Е.А. Кудрявцев), МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл» (Е.И.Тарасов), МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 
(Н.А.Ермакова) провести работу по подбору кандидатов в профильные отряды и 
областные профильные смены. 

6. Отделу спорта администрации города Уварово(П.Л.Караваев), отделу 
культуры и молодежной политики администрации города Уварово (Н.В. 
Почечува) до 15.05.2015 г. разработать планы работы с детьми в период летних 
каникул и представить их в межведомственную постоянно действующую 
комиссию по организации отдыха и занятости детей и подростков города. 

7. Рекомендовать главному врачу ТОГБУЗ «Уваровская центральная 
районная больница» (С.Н. Нелюбов), ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Уварово, 
Уваровскому, Мучкапскому, Ржаксинскому и Инжавинскому районам (А.Н. 
Уварова) обеспечить медицинское обслуживание и контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в летних 
оздоровительных учреждениях. 

8. Финансовому управлению администрации города (Т.В. Болотова) 
обеспечить своевременное финансирование лагерей всех видов. 

9. Рекомендовать МО МВД России «Уваровский» (А.В.Попов) обеспечить 
безопасность перевозки детей и правопорядок в период их пребывания в 
оздоровительных учреждениях. 

10. Сформировать межведомственную комиссию по приему 
оздоровительных лагерей, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, к летней 
оздоровительной кампании, организовать в установленном порядке приемку 
лагерей в период до 25 мая 2016 года. 

11. Утвердить смету расходов на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей в профильных лагерях (приложение №1). 

12. Утвердить состав межведомственной постоянно действующей комиссии 
по организации отдыха и оздоровления детей (приложение №2). 

13. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
30.04.2015 г. № 734 «Об обеспечении отдыха и занятости детей в 2015 году». 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Е. Кобзарь. 

 
 



Приложение №1 
Утверждена 

постановлением администрации города 
от 29.04.2016 №718 

СМЕТА 
расходов на организацию отдыха и занятости детей и подростков в 2016 году 

1. Лагеря дневного 
пребывания детей. 460,0 тыс.руб. - 
питание детей; 
30,0 тыс.руб. - подготовка лагерей дневного пребывания к приему детей, транспортные 
расходы; 
40,0 тыс.руб.. - организация временной занятости несовершеннолетних 100 тыс.руб. - 
организация работы передвижного лагеря «Викинг». 
2. ИТОГО: 630,0 тысяч рублей 

Приложение №2 
Утвержден 

постановлением администрации города 
от 29.04.2016 №718 

СОСТАВ 
межведомственной постоянно действующей комиссии по организации отдыха и 

занятости детей 

Кобзарь В.Е. - заместитель главы администрации города по социальным вопросам, 
председатель комиссии, 

Кораблина О.В. - начальник отдела образования администрации города, заместитель 
председателя комиссии, 

Нечаева НА. - заместитель начальника отдела образования администрации города, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Болотова Т.В. - начальник финансового управления администрации города, Караваев П.Л. - 
начальник отдела спорта администрации города, 
Почечуева Н.В. - начальник отдела культуры и молодёжной политики администрации w 

города, 
Нелюбов С.Н. - главный врач ТОГБУЗ «Уваровская центральная районная больница» (по 

согласованию), 
Почечуева Е.В. - ответственный секретарь КДН и ЗП администрации города, Тарасов Е.И. - 

директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», Попов А.В. - начальник МО МВД «Уваровский» (по 
согласованию), Чурин А.Н. - начальник отдела Военного комиссариата Тамбовской области по г. 
Уварово, Уваровскому, Инжавинскому и Мучкапскому районам (по согласованию), 

Владимиров А.А. - начальник ТО надзорной деятельности по г.Уварово, Уваровскому, 
Мучкапскому и Ржаксинскому районам (по согласованию), 

Нелюбова Р.Е. - главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по г. 
Уварово, Уваровскому, Мучкапскому, Ржаксинскому и Инжавинскому районам (по 
согласованию), 

Болдырева Н.В. - директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города 
Уварово и Уваровского района» (по согласованию). 


