
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

29.04.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 377 
 

 

 

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков Партизанского муниципального района 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей», Законом Приморского края от 03.12.2013 № 314-KЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов Приморского края отдельными государственными полномочиями  

по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского 

края», Положением об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярное время на территории Партизанского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Партизанского муниципального района                

от 15.04.2005 № 87, в целях организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков, создания условий для укрепления их здоровья, 

безопасности и творческого развития, руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать районную межведомственную комиссию по организации 

отдыха, оздоровления и обеспечения занятости детей и подростков (далее - 

межведомственная комиссия) и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Межведомственной комиссии осуществлять координацию работы             

по организации отдыха детей в каникулярное время. 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района (Чульская): 

3.1. Обеспечить  

а) отдых, оздоровление и занятость учащихся общеобразовательных 

учреждений, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

б)  функционирование лагерей с дневным пребыванием детей и отдых 

в них учащихся общеобразовательных учреждений района; 

в) реализацию мер по профилактике безнадзорности                                         

и правонарушений несовершеннолетних в период каникул; 

г) соблюдение требований комплексной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и режиму 

работы лагерей с дневным пребыванием детей; 

д) контроль за деятельностью образовательных учреждений на базе 

которых организованы отдых и занятость детей.  

3.2. Осуществлять: 

а) меры по созданию условий для обеспечения безопасности жизни          

и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности 

дорожного движения в период школьных каникул; 

б) мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры»  

Партизанского муниципального района (Мазильникова) организовать работу  

учреждений культуры с детьми в период каникул. 

5. Отделу по спорту и молодёжной политике администрации 

Партизанского муниципального района (Бондаренко) оказывать 

образовательным учреждениям, осуществляющим отдых и оздоровление 

детей, содействие в проведении спортивно-массовой работы с детьми                       

в период каникул.  



 

3 

6. Финансовому управлению администрации Партизанского 

муниципального района (Вочкова) выделить денежные средства для 

организации мероприятий по временной занятости  несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время и в период 

летних каникул в пределах средств, выделенных на текущий год                               

на реализацию подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха, оздоровления  и  занятости  детей и подростков» 

муниципальной программы «Развитие образования Партизанского 

муниципального района» на 2018-2020 годы, утверждённой постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 13.09.2017 № 520                  

(в редакции от 14.02.2019 № 122). 

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав                              

на территории Партизанского муниципального района осуществлять 

координационные мероприятия по занятости подростков, стоящих                         

на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних                     

и защите их прав на территории Партизанского муниципального района               

и в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Партизанский».  

8. Главному специалисту 1 разряда по государственному управлению 

охраной труда администрации Партизанского муниципального района 

Шевкун А.С. обеспечить контроль за соблюдением охраны труда, техники 

безопасности на рабочих местах для подростков, занятых в ремонтных 

бригадах и на благоустройстве территорий образовательных учреждений,              

и персонала лагерей с дневным пребыванием детей. 

9. Рекомендовать: 

9.1. Отделу по Партизанскому муниципальному району департамента 

труда и социального развития Приморского края (Назаренко) организовать 

оздоровление, отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,                      

в оздоровительных лагерях края. 

 9.2. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Партизанский» (Карпенко):  
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9.2.1. Обеспечить: 

а) правопорядок и безопасность в период проведения культурных                       

и спортивно-массовых мероприятий с участием детей, при проезде 

организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха                  

и обратно, в течение круглосуточного пребывания детей в местах отдыха               

на территории района; 

б) реализацию мер по профилактике безнадзорности                                  

и правонарушений несовершеннолетних в период каникул. 

9.2.2. Осуществлять мероприятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 

нахождения детей на улицах в период школьных каникул. 

9.3. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 

Партизанского муниципального района управления надзорной деятельности  

и профилактической работы Главного управления МЧС России                             

по Приморскому краю (Мешков) обеспечить: 

а) контроль за исполнением требований пожарной безопасности                           

в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории района, 

в части обеспечения пожарной безопасности и предотвращения угрозы 

возникновения пожара; 

б) приёмку детских оздоровительных лагерей; 

в) организационно-методическую помощь учреждениям, 

обеспечивающим отдых и оздоровление детей. 

9.4. Отделению краевого государственного бюджетного учреждения 

«Приморский центр занятости населения» в городе Партизанск (Кирьянова) 

содействовать обеспечению временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  

9.5. Краевому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Партизанская центральная районная больница» 

(Бессонова): 

9.5.1. Обеспечить в пределах своих полномочий координацию работы                    

по медицинскому обслуживанию детей в общеобразовательных 

учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием детей,                     

и проведение в них оздоровительных мероприятий среди детей. 

9.5.2. Оказывать организационно-методическую помощь учреждениям, 

обеспечивающим отдых и оздоровление детей. 
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10. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и направить для размещения на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты».   

11. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 10.05.2018 № 344 «О мерах                    

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Партизанского муниципального района». 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю              

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 29.04.2019 № 377 

                                                                           

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и обеспечения занятости детей и подростков (по должностям) 

 

 

 Первый заместитель главы администрации Партизанского муниципального 

района, председатель комиссии; 

 

 директор муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

 

 главный специалист муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района, секретарь комиссии  

(по согласованию); 
 

Члены комиссии: 

 

 

 

заведующий поликлиникой краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Партизанская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

 
главный специалист 1 разряда - ответственный секретарь комиссии                 

по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 

Партизанского муниципального района; 

 

                   главный специалист 1 разряда по государственному управлению охраной 

труда администрации Партизанского муниципального района; 

 

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Партизанский» (по согласованию); 

 

начальник муниципального казённого учреждения «Управление культуры» 

Партизанского муниципального района (по согласованию); 
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начальник отдела надзорной деятельности  и профилактической работы 

Партизанского муниципального района управления надзорной 

деятельности  и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Приморскому краю (по согласованию); 

 
начальник отдела по Партизанскому муниципальному району департамента 

труда и социального развития Приморского края (по согласованию); 

 

 начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации 

Партизанского муниципального района; 

 

 

 

 

начальник территориального отдела опеки и попечительства департамента 

образования и науки Приморского края по Партизанскому 

муниципальному району (по согласованию); 

 
главный специалист отделения краевого государственного бюджетного 

учреждения «Приморский центр занятости населения» в городе Партизанск 

(по согласованию); 

 
 начальник территориального отдела Управления Федеральной службы             

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека         

по Приморскому краю в г.Находка (по согласованию); 

 

 начальник финансового управления администрации Партизанского 

муниципального района. 

 

 

_________________ 

 
 


