ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 марта 2022 г.

с. Арзгир

№ 219

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Арзгирского муниципального округа в летний период 2022 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-03
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова
ния государственного регулирования организации отдыха детей», решением
Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края
первого созыва от 16.04.2021 года № 51, законами Ставропольского края от
24.12.2021 г. № 132-K3 «Об отдельных вопросах организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае», от 27.12.2021 г. №
136-K3 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и
городских округов Ставропольского края отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей» администрация Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края
9

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый План мероприятий по организации отдыха, оздоров
ления и занятости детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе
на 2022 год (далее - мероприятия).
1.2. Прилагаемый Порядок распределения бюджетных средств на орга
низацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период в 2022 ГО
ДУ1.3. Прилагаемую Дислокацию детских оздоровительных лагерей в пе
риод летних каникул в 2022 году.
1.4. Прилагаемую Дислокацию площадок при школах, учреждениях
дополнительного образования, по месту жительства в период летних каникул
2022 года.
2. Рекомендовать:
2.1. Начальникам территориальных отделов Арзгирского муниципаль
ного округа оказывать содействие образовательным учреждениям Арзгир
ского района Ставропольского края в организации летней оздоровительной
кампании в 2022 году.
2.2. Государственному бюджетному учреждению социального обслу
живания населения «Арзгирский комплексный центр социального обслужи
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вания населения» организовать работу по обеспечению санаторнокурортного лечения детей работающих граждан; отдых и оздоровление де
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.3. Государственному казенному учреждению «Центр занятости насе
ления Арзгирского района» оказать содействие в трудоустройстве учащейся
молодежи Арзгирского муниципального района с оплатой их труда за счет
средств работодателей, финансирования из краевого и муниципального бюд
жетов.
2.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Ставропольского края «Арзгирская районная больница» организовать работу
по обеспечению медицинским персоналом летние учреждения отдыха и
оздоровления детей.
2.5. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Арзгирский» совместно с начальниками территориальных отделов адми
нистрации Арзгирского муниципального округа принимать необходимые ме
ры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, соз
дать условия для безопасного нахождения детей на улицах в период летних
каникул.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края Ковалеву Е.В.
*

4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования (обнародования).

муниципального
А.И. Палагута

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края
от 30 марта 2022 г. № 219
ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Арзгирском муниципальном округе на 2022 год
№
п/п
1
1. 1 .

1.2 .

1.4.

Наименование мероприятия

Срок ис
полнения

Исполнитель

2
3
1.Информационно-методическая деятельность
Подготовить
нормативно- до 1 июня
правовую документацию, регули- 2022 года
рующую работу учреждении по
организации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подрост
ков Арзгирского муниципального
округа Ставропольского края в
2022 году
Организовать и провести межвемай
домственные совещания по во
просам летнего отдыха и оздо
ровления детей, инструктивных
совещаний, обучающих семина
ров для педагогических, меди
цинских работников, работников
пищеблоков лагерей с дневным
пребыванием детей
В средствах массовой информавесь
ции Арзгирского муниципального
период
округа освещать подготовку и
ход оздоровления, отдыха и заня
тости детей и подростков
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отдел образования ад
министрации Арзгир
ского муниципального
округа
(далее - отдел образо
вания)
отдел
образования,
ТОУФС по надзору в
сфере защиты прав по
требителей и благопо
лучия
человека по
Ставропольскому 1дэаю
в Буденновском районе
(по Арзгирскому рай
ону) (по согласованию)
отдел образования,
образовательные орга
низации

1.5.

Провести оценку эффективности
оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков в Арзгирском
муниципальном округе в летний
период

2 . 1.

Организовать и обеспечить под апрель, май отдел образования
готовку учреждений отдыха и оздо-

до 1 сентября

межведомственная ко
миссия по организации
оздоровления, отдыха
и занятости детей и
подростков в Арзгир
ском муниципальном
округе
2.Организационные мероприятия

2

ровления детей для их функционирования в соответствии с сани
тарными правилами и нормами
2 .2 .

2.3.

Организовать прием готовности к до 1 июня
летней оздоровительной кампа
нии:
лагерей с дневным пребыванием,
муниципального казенного учре
ждения дополнительного образо
вания детского оздоровительного
центра «Степнячок» с. Арзгир
Арзгирского района Ставрополь
ского края (далее - МКУ ДО
ДОЦ «Степнячок»)
Провести медицинские осмотры
весь
детей, подростков, персонала детпериод
ских оздоровительных лагерей

2.4.

Обеспечить полноценное пита
ние детей и подростков, безопас
ность их жизни и здоровья, со
блюдение
санитарноэпидемиологического режима в
оздоровительных детских учреж
дениях

весь
период

2.5.

Обеспечить детские оздорови
тельные учреждения медицин
ским оборудованием, аптечками,
спортинвентарем и другим обо
рудованием

весь
период

2 .6 .

Организовать охрану обществен
ного порядка и безопасность на
хождения детей в летних оздоро
вительных лагерях

весь
период

ТОУФС по надзору в
сфере защиты прав по
требителей и благопо
лучия человека по
Ставропольскому
краю в г.Буденновске
и Буденновском рай
оне (по согласованию)

государственное бюд
жетное
учреждение
здравоохранения
«Арзгирская районная
больница», (далее ГБУЗ
«Арзгирская
районная больница»)
(по
согласованию),
ТОУФС по надзору в
сфере защиты прав по
требителей и благопо
лучия человека по
Ставропольскому
краю в г. Буденновске
и Буденновском рай
оне (по согласованию)
отдел
образования,
ГБУЗ
«Арзгирская
районная
больница»
(по
согласованию),
ТОУФС по надзору в
сфере защиты прав по
требителей и благопо
лучия человека по
Ставропольскому
краю в г.Буденновске
и Буденновском рай
оне (по согласованию)
отдел образования

отдел МВД России
«Арзгирский»
(по согласованию),
отдел образования, ча
стные охранные
предприятия (по со
гласованию)
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1

Т77

Осуществлять надзор за соблюдением требовании пожарной
безопасности в учреждениях от
дыха и оздоровления детей

весь
период

2.8.

Принять конкретные меры по
профилактике детского травма
тизма (в том числе дорожнотранспортного), пожаров, несча
стных случаев на воде в канику
лярный период.
Обеспечить условия для безопас
ного нахождения детей на улицах
в период летних каникул.

весь
период

2.9.

2 .10.

2 . 11.

весь
В целях профилактики природно
очаговых инфекций провести
период
акарицидные, дератизационные и
дезинфекционные работы в дет
ских оздоровительных учрежде
ниях
Укомплектовать педагогическими май-август
и медицинскими работниками,
имеющие соответствующее обра
зование и квалификацию, детские
оздоровительные учреждения:
лагеря с дневным пребыванием
детей, загородный центр «Степнячок», многодневные походы с
выездом в Карачаево-Черкесскую
комплекс мер по
обеспечению занятости подрост
ков, организовать временные ра
бочие места с выделением финан
совых средств на софинансирование заработной платы.
Организовать проведение инди
видуальной работы с руководите
лями организаций и предприятий
(за исключением подведомствен
ных органам местного само
управления),
осуществляющих
деятельность на территории рай
она, в целях создания временных
рабочих мест (на срок не менее 1
месяца)

весь
период

отделение надзорно1
деятельности и про
филактической работь
управления надзорное
деятельности и про
филактической работь:
ГУ МЧС России пс
Ставропольскому
краю (по Буденновскому, Арзгирскому и
Новоселицкому рай
онам) (по согласова
нию)
муниципальное учре
ждение Арзгирского
муниципального
района
«Аварийноспасательное форми
рование Арзгирского
муниципального рай
она», отдел МВД Рос
сии по Арзгирскому
району (по согласова
нию), отдел образова
ния
Арзгщэское отделение
ФГУП «Центр дезин
фекции в Ставрополь
ском крае» (по согла
сованию)
отдел
образования,
ГБУЗ
«Арзгирская
районная
больница»
(по согласованию)

ГКУ «Центр занятости
населения Арзгирско
го района» (по согла
сованию), начальники
территориальных от
делов
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для трудоустройства несовер
шеннолетних в летний период
2022 года
Содействовать пропаганде страхо
вания и здоровья детей и подро
стков Арзгирского муниципаль
ного округа

весь период

ООО «Росгосстрах»
Ставропольского кр
страховой
отjj
с.Арзгир (по согла<
ванию)

2.13.

Обеспечить в полном объеме фи
нансирование летней оздорови
тельной кампании

весь
период

2.14.

Организовать
культурно
досуговую деятельность в учреж
дениях отдыха и оздоровления
детей

летнии пе
риод 2022
года

финансовое ynpaBj
ние
администрац
Арзгирского мунш
пального округа
отделы образован]
культуры

2.15.

Организовать проведение много
июльдневных походов с выездом в Ка август 2022
рачаево-Черкесскую республику
года
для обучающихся школ МКУ ДО
Центром детско-юношеского ту
ризма и экскурсий Арзгирского
района.

2.12.

2.16.

2.17.

2.18.

Предусмотреть организацию гра летнии пе
жданско-патриотических, эколо риод 2022
гических, спортивных, туристи
года
ческих, эстетических и других
профильных смен
Проводить работу по гигиениче
весь
скому воспитанию детей, форми
период
рованию навыков здорового об ежегодно
раза жизни, профилактике алко
голизма, наркомании и табакоку
рения
Определить схемы организации до 01 мая
медицинской помощи и маршру 2022 года
тизации больных с указанием ме
дицинских организаций инфек
ционного профиля или перепро
филированных для оказания ме
дицинской помои, функциони
рующих в режиме инфекционно
го стационара, для госпитализа
ции детей (с учетом планируемой
наполняемости) и сотрудников в
случае осложнения эпидемиче
ской ситуации, а также резервно
го коечного фонда для организа
ции обсервации.

отдел
образован]
МКУ ДО Центр д
ско-юношеского
ризма и экскурс
Арзгирского
раис
Ставропольского
(далее ЦЦЮТиЭ)
летние оздоровите]
ные учреждения

к5

отдел
образован]
ГБУЗ
«Арзгирс!
районная
Оольнж
(по согласованию)

отдел
образован:
ГБУЗ
«Арзгирс!
районная
оольнж
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края
от 30 марта 2022 г. № 219
ДИСЛОКАЦИЯ
площадок при школах, учреждениях
дополнительного образования, по месту жительства в Арзгирском муници
пальном округе в период летних каникул 2022 года
№
п/п

Тип площадки

Местонахождение

График работы

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Площадка по месту жительст с.Арзгир,
ва
ул.Олимпийская
(район ГТМК)

понедельникпятница
18.00-20.00
(июнь, июль, ав
густ)
Площадка по месту жительст с.Арзгир,
понедельниква
ул. Ленина, между
пятница
д.148и 150
18.00-20.00
(июнь, июль, ав
густ)
Площадка по месту жительст с.Арзгир,
понедельниква
ул.Кирова, возле
пятница
монумента «Первым 18.30-20.00
трактористам»
(июнь, июль)
Пришкольная площадка
с.Арзгир, ул.О^лова, понедельникМБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
12а (школьный ста пятница
дион)
10.00-11.30
(август)
Площадка по месту жительст с. Арзгир
понедельниква
ул. Горького , 18
суббота
район СДК №2
17.00 - 20.00
(июнь, июль, ав
густ)
Пришкольная площадка
с.Петропавловское,
понедельникМКОУ СОШ №4
ул.Студенческая, 76 пятница
с.Петропавловского
18.00-20.00
(июнь, июль, ав
густ)
Пришкольная площадка
с. Новоромановское, понедельникМКОУ СОШ №5 с. Новоро
ул. Ленина,. 131
пятница
мановского
18.00-20.00
(август)
Пришкольная площадка
с. Серафимовское,
понедельник МКОУ СОШ № 6
пятница
ул. Красина, 96, а
с. Серафимовского
18.00-20.00
(август)
Пришкольная площадка
понедельник п.Чограйский,
МКОУ СОШ № 7
ул.Симоненко, 22
пятница
п.Чограйского
17.00- 19.00 ча-

2

1

2

4

3
сов
(август)

10.

Пришкольная площадка
МКОУ СОШ № 8 с.Садового

11.

Площадка по месту жительст с.Родниковское,
ва
ул .Бульварная, 81

13.

14.

15.

16.

с.Садовое,
ул.Школьная, 45

понедельник пятница
18.00-20.00
(июнь, август)

понедельник пятница
18.00-20.00
(август)
Площадка по месту жительст с.Каменная Балка,
понедельник ва
ул.Энтузиастов,2
пятница,
18-00-20-00,
(июнь, июль, ав
густ)
Площадка по месту жительст а. Башанта ул. Одпонедельник ва
жаева, 12
пятница
18.00-20.00
(август)
Летняя площадка МКУ ДО
с.
Арзгир,
ул. понедельник ДЮСШ
П.Базалеева, 8
пятница,
9-00-11-00,
15.08.2022 г . 26.08.2022 г.
Детская летняя площадка
МКУ ДО ЦЦТ «Палитра
творчества»

с.Арзгир,
ул.Калинина, 3

Понедельник пятница
9-00-11-00
22.07.2022 04.08.2022

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края
от 30 марта 2022 г. № 219
ДИСЛОКАЦИЯ
детских оздоровительных лагерей в Арзгирском муниципальном округе
в период летних каникул 2022 года
№
п/п

Наименование лагеря

1.

МБОУ СОШ № 2
с. Арзгир
2.
МБОУ СОШ № 3
с. Арзгир
3.
МКОУ СОШ № 4
с. Петропавловского
4.
МКОУ СОШ № 5
с Новоромановского
5.
МКОУ СОШ №6
с.Серафимовского
6.
МКОУ СОШ № 7
п. Чограйский
7.
МКОУ СОШ №8
с.Садового
8.
МКОУ СОШ № 9
с. Родниковского
9.
МКОУ ООШ № 11
а. Башанта
10.
МКУ ДО ДЮСШ
11.
МКУ ДО ЦЦТ
Всего детей в лагерях с дневным пре
быванием
12.
МКУ ДО ДОЦ «Степнячок»

13.

МКУ ДО ЦДЮТиЭ (организация многодневных походов с
выездом в КарачаевоЧеркесскую Республику)
ИТОГО:

Количество детей по потокам
июнь
июль
август

Всего де
тей

( 01 .06 .2022 22 .06 .2022 )

( 2 7 .06 .2022 17 .0 7 .2022 )

150

80

-

230

150

80

-

230

70

50

-

120

60

40

-

100

70

50

50

30

120
■

80

•

60

40

-

100

45

30

-

75

30

20

-

50

20
20
725

20
20
460

-

40
40
1185

( 05 .06 . 2022 25 .06 .2021 )

( 03 .07 . 2022 23 . 07 .2022 )

( 0 1 .08 .2022 21 .08 .2022 )

60

60

60

-

80

20

100

785

600

80

1465

-

-

180

