Администрация Борисоглебского
городского округа
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2016 г. № 1074
г. Борисоглебск

Об организации летнего отдыха,
оздоровления и трудовой занятости
детей и подростков в
Борисоглебском городском округе
Воронежской области в 2016 году
В соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Воронежской области от 29.12.2009 г. № 178-ОЗ «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской
области», постановлениями Правительства Воронежской области от
18.12.2015 г. № 1008 «О мерах по реализации Закона Воронежской области
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской
области» в 2016 году» и от 30.11.2015 г. № 914 «Об определении базовой
стоимости путевки
в
организации отдыха и оздоровления детей и
стоимости набора продуктов питания в лагере с дневным пребыванием
детей в 2016 году», постановлением администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области от 01.02.2016 г. № 230 «О
подготовке летней оздоровительной кампании 2016 года в Борисоглебском
городском округе Воронежской области», в целях обеспечения
каникулярного отдыха и трудовой занятости детей и подростков,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних, а также сохранения и развития инфраструктуры
детского отдыха и оздоровления
администрация Борисоглебского
городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Мероприятия по организации летнего отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и подростков в Борисоглебском городском округе
Воронежской области в 2016 году утвердить согласно приложению.
2. Межведомственной комиссии администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области по организации отдыха и

оздоровления детей и подростков провести с 20 апреля по 25 мая 2016 года
месячник «Лето – 2016», в ходе которого осуществлять координацию
подготовки учреждений детского отдыха и оздоровления к приему детей,
комплектования педагогическим и обслуживающим персоналом, мер по
охране общественного порядка в местах массового отдыха детей согласно
приложению.
3.Отделу образования и молодежной политики администрации
Борисоглебского городского Воронежской области:
3.1.Организовать конкурс на лучшую постановку работы по
организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей,
подростков и молодежи Борисоглебского городского округа среди
образовательных учреждений в период с 01 июня по 01 ноября 2016 года.
3.2.Совместно с руководителями образовательных учреждений, МБУ
БГО «Комбинат детского питания» организовать прохождение медицинских
осмотров для персонала лагерей в апреле – июле 2016 г.
3.3.Осуществлять мониторинг организации летней оздоровительной
кампании в Борисоглебском городском округе Воронежской области в
течение лета.
3.4.Совместно с МБУДО Борисоглебским центром внешкольной
работы Борисоглебского городского округа обеспечить доставку детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные детские
оздоровительные лагеря, пансионаты, санатории Воронежской области в
соответствии
с разнарядками департамента
социальной защиты
Воронежской области.
3.5.Осуществлять контроль работ по подготовке материальнотехнической базы для открытия лагерей в муниципальных образовательных
учреждений, передвижных палаточных лагерей, организации питания в МБУ
«Комбинат детского питания».
4. МБОУ БГО Борисоглебской ООШ № 9 оказать содействие МБУДО
БЦВР БГО в организации питания в школьной столовой участников лагеря с
дневной формой пребывания на договорной основе.
5.МБОУДО
"БДЮСШ"
оказать
содействие
МБОУ
БГО
Борисоглебской СОШ № 10 в размещении участников лагеря с дневной
формой пребывания в физкультурно-оздоровительном комплексе "Юность"
на договорной основе.
6. Отделу культуры администрации Борисоглебского городского
Воронежской области организовать льготное музейное обслуживание
обучающихся школ-интернатов, детей из социально-реабилитационных
учреждений для несовершеннолетних, детей-инвалидов в течение летней
оздоровительной кампании.
7. Рекомендовать БУЗ Воронежской области «Борисоглебская районная
больница» в ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании детей
и подростков провести:
7.1. На безвозмездной основе медицинские осмотры персонала,
направляемого на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, а
также детей, выезжающих на отдых и лечение, и подростков, занятых на
временных рабочих местах, в апреле – июле 2016 года.
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7.2. Профилактическую работу, направленную на мотивацию здорового
образа жизни, предупреждение среди подростков наркомании, алкоголизма и
табакокурения, в течение летней оздоровительной кампании в лагерях с
дневной формой пребывания и загородных детских оздоровительных
лагерях.
7.3. Комплектование штатов медицинских работников оздоровительных
учреждений всех типов квалифицированными кадрами, прошедшими
необходимую подготовку.
7.4. Работу по организации сопровождения в пути организованных групп
детей, направляемых в лагеря, санатории Воронежской области и обратно,
медицинскими работниками.
7.5. Семинар для руководителей передвижных палаточных лагерей,
профильных палаточных лагерей по оказанию первой медицинской помощи
в полевых условиях в апреле 2016 г.
7.6. Определить механизм и ответственных для получения участниками
лагерей с дневной формой пребывания, лагерей труда и отдыха, палаточных
и профильных лагерей медицинской справки установленного образца 079-У,
в том числе участников детских оздоровительных лагерей, проживающих в
селах Борисоглебского городского округа Воронежской области, не позднее
16 мая 2016 г.
8.МБУДО
Борисоглебскому
центру
внешкольной
работы
Борисоглебского городского округа:
8.1. Организовать и провести в июне 2016 г. окружные культурномассовые мероприятия
для участников лагерей с дневной формой
пребывания.
8.2.Оказать
содействие
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям Борисоглебского городского округа Воронежской области в
организации передвижных палаточных лагерей через заключение договоров.
8.3.Провести
организационную
работу
по
аккарицидной
и
дератизационной обработкам мест стоянок палаточных лагерей.
8.4.Организовать передвижные палаточные лагеря в едином месте стоянки
в июне-июле 2016 года
9.Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений,
учреждений
дополнительного
образования,
загородных
детских
оздоровительных лагерей, расположенных на территории Борисоглебского
городского округа Воронежской области:
9.1.Обеспечить в пределах своих полномочий количественный охват детей
различными формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже
достигнутого в 2015 году в соответствии в нормами САНПиН.
9.2.Взять под свой контроль содержание оздоровительной, воспитательной
и образовательной работы в лагерях всех типов.
9.3. Считать важнейшими направлениями работы:
9.3.1. Организацию отдыха детей и подростков, нуждающихся в
государственной поддержке; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей; детей-инвалидов; детей с отклонениями в развитии; детей из
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малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
9.3.2. Создание условий для творческого развития личности обучающихся в
каникулярный период;
9.3.3 Развитие системы трудовой занятости подростков в каникулярный
период;
9.3.4. Использование малозатратных форм организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.
9.4.Организовать информационную работу с родителями по вопросам
организации лагерей разных форм в июне-августе 2016 г.
9.5.Провести подготовительную работу по комплектованию каждого
детского оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами,
имеющими специальное образование и опыт работы в детских учреждениях.
9.6.Обеспечить условия для безопасного и полноценного отдыха и
оздоровления детей, осуществляя контроль за выполнением должностных
обязанностей сотрудниками детских оздоровительных лагерей.
9.7. Обеспечить детей в детских оздоровительных лагерях питьевой водой,
соответствующей гигиеническим нормативам.
9.8.Обеспечить
оснащение
процедурных
кабинетов
детских
оздоровительных лагерей необходимым медицинским оборудованием,
мебелью, наборами медикаментов и перевязочного материала в соответствии
с гигиеническими нормативами.
9.9.Обеспечить страхование жизни детей на период их пребывания в
загородном детском оздоровительном лагере с включением данного пункта в
договоры на оказание услуг по летнему отдыху, заключаемые с родителями,
и в передвижных палаточных и профильных палаточных лагерях.
9.10. Провести необходимую подготовку детских оздоровительных лагерей
к приему детей, обеспечив соблюдение санитарных норм и правил.
9.11.В срок до 13.05.2016 издать приказы по технике безопасности,
назначить ответственных за сохранность жизни и здоровья детей,
охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в
учреждении; заключить договора на организацию питания или поставку
продуктов питания.
9.12.Обращать особое внимание на обеспечение полноценного питания в
лагерях в соответствии с требованиями норм САНПиН, выполнение норм
питания.
9.13.Провести работу по участию в лагерях подростков, состоящих на
внутришкольном и профилактическом учетах, организации психологопедагогического сопровождения летнего отдыха в учреждении.
9.14.Организовать до открытия детского оздоровительного лагеря
проведение энтомологического обследования территории, акарицидной
обработки и контроля ее эффективности, дезинсекционную и
дератизационную обработку на территории учреждения и прилегающей к
нему территории не менее 50 м. Дератизационные и дезинфекционные
мероприятия осуществлять в течение летней оздоровительной кампании в
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соответствии с заключенными договорами.
9.15.Рекомендовать принять участие в конкурсе на лучшую постановку
работы по организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости
детей, подростков и молодежи Борисоглебского городского округа.
9.16.Своевременно извещать ОМВД России по г. Борисоглебску и
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Воронежской
области
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах
о планируемых
перевозках детей за пределы Воронежской области.
9.17.Принять необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно
любыми видами транспорта с учетом дальности перевозок и времени суток.
Обеспечить обязательное медицинское сопровождение и организацию
доступного горячего питания детей и питьевого режима в пути следования в
соответствии с действующим законодательством.
9.18.С целью повышения уровня противопожарной защиты организаций
отдыха детей и их оздоровления:
- обеспечить техническое обслуживание систем противопожарной защиты на
протяжении всего оздоровительного сезона;
- создать защитные минерализованные полосы;
- обеспечить рабочее состояние систем противопожарного водоснабжения,
оснащенность первичными средствами пожаротушения;
- обучить мерам пожарной безопасности в установленном порядке
руководителей объектов и других должностных лиц детского
оздоровительного лагеря.
9.19.Обеспечить наличие
у работников детских оздоровительных
учреждений справок об отсутствии судимости.
9.20.Обеспечить выполнение планов-заданий, выданных надзорными
органами, для организации работы учреждений в период оздоровительной
кампании 2016 г. в пределах средств, предусмотренных в бюджетах
учреждений в 2016 г.
9.21.Обеспечить участие подростков 12-14 лет, стоящих на
внутришкольном учете, членов и руководителей
военно-спортивных
(военно-патриотических) клубов в оборонно-спортивном лагере в августе
2016 г.
9.22.При заключении договоров с поставщиками продуктов питания
предусмотреть проведение производственного контроля продуктов питания и
продовольственного сырья, поступающих в оздоровительные учреждения
для организации питания детей на период летней оздоровительной кампании
2016 года.
10. Отделу по финансам администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области обеспечить своевременное и в полном объеме
финансирование мероприятий отдыха, оздоровления и трудовой занятости
детей и подростков в 2016 году.
11. Помощнику главы администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области Смеловой Е.А. обеспечить публикацию материалов по
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освещению подготовки и проведения отдыха, оздоровления и трудовой
занятости детей и подростков в средствах массовой информации.
12. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности:
12.1.Предоставлять рабочие места за счет собственных средств для
несовершеннолетних граждан, установив строгий контроль за соблюдением
правил техники безопасности и условиями труда несовершеннолетних.
12.2.Предусмотреть приобретение
льготных путевок для детей
работающих граждан.
13.Рекомендовать
Территориальному
отделу
Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском
округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах:
13.1.Обеспечить в рамках действующего законодательства надзор за
выполнением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при
приемке и эксплуатации учреждений отдыха и оздоровления детей, а также
на местах организации трудового процесса несовершеннолетних.
13.2.Провести на безвозмездной основе профессиональную гигиеническую
подготовку и аттестацию работников учреждений отдыха и оздоровления в
апреле – июне 2016 г.
14. Рекомендовать ГКУ Воронежской области Центру занятости населения
города Борисоглебска совместно с МБУДО БГОЦ «САМ», директорам
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного образования, загородных детских оздоровительных
учреждений и работодателям:
14.1.Обеспечить в период летней оздоровительной кампании подбор на
временные рабочие места несовершеннолетних.
14.2.Организовать проведение дней службы занятости в образовательных
учреждениях Борисоглебского городского округа Воронежской области в
мае 2016 г.
14.3.Организовать профориентационные занятия для участников детских
оздоровительных лагерей.
14.4.Организовать профильный профориентационный лагерь в августе
2016 года на базе МБУДО "БДООЦ "Дружба".
15. МБУ БГО «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной
безопасности» Борисоглебского городского округа:
15.1. Передислоцировать на период с 1 июня по 31 августа 2016 г.
пожарную машину из села Чигорак в МБУДО «Борисоглебский детский
оздоровительно-образовательный центр
«Дружба» и
обеспечить
круглосуточное дежурство боевого расчета в МБУДО "БДООЦ Дружба" и
структурном подразделении «ДОЛ «Заря» КОУВО «Борисоглебская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья».
15.2. Совместно с МБУДО «БДООЦ «Дружба» создать необходимые
условия для размещения автомобиля и дежурной смены пожарной охраны
(помещение, телефонную связь).
16. Рекомендовать ОМВД России по г. Борисоглебску:
16.1. Обеспечить сопровождение организованных групп детей к месту
отдыха и обратно, охрану общественного порядка в детских
оздоровительных лагерях, местах купания детей и массового пребывания,
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особенно в выходные и праздничные дни, выделив для этого необходимое
количество сотрудников полиции.
16.2.В срок до 01 июля 2016 г. сформировать списки подростков,
состоящих на профилактическом учете, для участия в оборонно-спортивном
лагере (10 чел. 15-17 лет), подобрать кандидатуры для направления на
реабилитацию и отдых в областной лагерь «Ювеналист».
16.3.Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области:
16.3.1.Активизировать работу по профилактике безнадзорности,
беспризорности, выявлению фактов жестокого обращения с детьми и
обеспечению совместно с другими службами и ведомствами их отдыха и
оздоровления, в том числе детей, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел.
16.3.2.Организовать проведение рейдов, посещение семей, находящихся в
социально-опасном положении, и другие профилактические мероприятия, в
том числе по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
16.3.3.В срок до 06
мая
2016 г. предоставить председателю
межведомственной комиссии администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области по организации отдыха и оздоровления детей
подростков, план отдыха, оздоровления и трудовой занятости подростков,
состоящих на профилактическом учете.
16.4. Организовать дежурство наряда полиции по охране общественного
порядка в МБУДО «БДООЦ «Дружба» в период проведения
оздоровительных и профильных смен.
16.5. Организовать круглосуточное дежурство наряда полиции по охране
общественного порядка в едином месте стоянки передвижных палаточных
лагерей (с. Чигорак, квартал 185) с 27 по 29 июня, 30 июня по 02 июля 2016
года в период наибольшего скопления участников лагерей.
17. МБУ БГО «Комбинат детского питания»:
17.1. Провести работы по подготовке персонала для организации питания
участников детских оздоровительных лагерей в период с июня по август
2015 г.
17.2.Организовать питание
участников лагерей с дневной формой
пребывания и закупку набора продуктов для организации питания в
палаточных лагерях в период с июня по август 2016 года с заключением
договоров с общеобразовательными учреждениями и учреждениями
дополнительного образования Борисоглебского городского округа.
17.3.Подготовить кафе «Неразлучники» к приему детей для организации
питания в лагерях с дневной формой пребывания в соответствии с нормами
САНПиН.
17.4.При заключении договоров с поставщиками продуктов питания
предусмотреть проведение производственного контроля продуктов питания
и продовольственного сырья, поступающих в оздоровительные учреждения
для организации питания детей на период летней оздоровительной кампании
2016 года.
18. МКУ БГО "АРС" предоставлять транспорт для организации приемки
лагерей и осуществления мониторинга летней оздоровительной кампании по
отдельному графику и заявкам.
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19.Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической
работы по Борисоглебскому городскому округу и Поворинскому району:
19.1.Организовать в начале каждой смены в загородных ДОЛ проведение
практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае
возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также составить
графики
контроля
готовности
дежурного
персонала
детского
оздоровительного лагеря к действиям в случае возникновения пожара не
реже двух раз в смену, в ночное время.
19.2.Организовать в детских оздоровительных лагерях мероприятия по
противопожарной безопасности (соревнования, викторины, конкурсы,
тематические вечера, показ пожарной и специальной техники, снаряжения и
оборудования).
20. Рекомендовать КУ ВО «УСЗН Борисоглебского района» и БУЗ ВО
"БРБ" при организации доставки детей в санатории и загородные ДОЛы
обеспечить безопасность организованных перевозок детей в соответствии с
действующим законодательство РФ и Воронежской области.
21. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа
Ильину Г.В.

И.о. главы администрации

А.В. Пищугин
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Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от 13.04.2016 г. № 1074
МЕРОПРИЯТИЯ
по организации и проведению летнего отдыха, оздоровления
и трудовой занятости детей и подростков в Борисоглебском городском
округе Воронежской области в 2016 году
№№
пп
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.
2.2.

Мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
за исполнение
1. Месячник «Лето-2016»
Организация
прохождения Апрель
Руководители
начальниками и работниками июль 2016 г.
образовательных учреждений,
лагерей
профессиональной
директор, Территориальный
гигиенической подготовки и
отдел Управления
аттестации,
медицинского
Роспотребнадзора по
обследования
Воронежской области в
Борисоглебском городском
округе, Грибановском,
Новохоперском,
Поворинском, Терновском
районах (по согласованию),
БУЗ ВО «БРБ» (по
согласованию)
Текущий ремонт
МБУДО Апрель - май МБУДО «БДООЦ «Дружба»
«БДООЦ
«Дружба», 2016 г.
благоустройство территории
Приемка загородных детских
До 25 мая
Межведомственная комиссия
оздоровительных лагерей и
администрации
проверка готовности лагерей с
Борисоглебского городского
дневной формой
округа
пребывания
по организации и
обеспечению отдыха и
оздоровления детей и
подростков, МКУ БГО "АРС"
Подготовка открытия лагерей с
До 01 июня
МБУДО БЦВР БГО
дневной формой пребывания
Формирование реестра лагерей в
До 01 мая
Отдел
БГО ВО и заполнение паспортов
образования и молодежной
учреждениями, работающими в
политики администрации
режиме ДОЛ
БГО ВО, руководители
образовательных
организаций, начальники
лагерей
2. Организационная работа
Контроль за работой детских
Май - август
Межведомственная комиссия
оздоровительных учреждений
администрации
Борисоглебского городского
Организация смотра на лучшую Июнь-ноябрь
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2.3.

2.4.
2.4.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.

постановку
работы
по
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков
Обеспечение
участия
в
областном смотре на лучшую
постановку
работы
по
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков
Мониторинг ЛОК-2016
Совещания для руководителей
детских лагерей всех видов
Борисоглебского
городского
округа Воронежской области

2016 г.

округа по организации и
обеспечению отдыха и
оздоровления детей и
подростков

Октябрь

Июнь-август
Июнь- август

Отдел образования и
молодежной политики БГО
ВО, МБУДО БЦВР,
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Воронежской области в
Борисоглебском городском
округе, Грибановском,
Новохоперском,
Поворинском, Терновском
районах (по согласованию),
БУЗ ВО «БРБ» (по
согласованию), отдел
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Борисоглебскому городскому
округу и Поворинскому
району (по согласованию)
3. Организация работы МБУДО «БДООЦ «Дружба».
Приобретение
инвентаря,
В течение
МБУДО «БДООЦ «Дружба»
благоустройство территории
лета
Организация противопожарных Апрель -август
мероприятий
июнь
Организация оздоровительных 1 смена – с 4
смен
по 24 июня, 2
смена – с 26
Реализация
дополнительных
июня по 16
общеразвивающих
краткосрочных программ в июля, 3 смена с 18 июля по
период оздоровительных смен
07 августа, 4
смена – 09 по
29 августа
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Открытие лагерей с дневной
формой пребывания

01 июня 2016
г.

Начальники лагерей с
дневной формой пребывания,
МБУДО БЦВР БГО, МУП
«Городской парк культуры и
отдыха», руководители
образовательных учреждений
БГО
10

4.2.

Культурно-досуговые
мероприятия для участников
лагерей с дневной формой
пребывания

Июнь

4.3.

Оздоровительные
лагеря
с
дневной формой пребывания на
базе
образовательных
учреждений

Июньавгуст

4.4.

Профильные лагеря на базе
МБУДО «БДООЦ «Дружба»

Июньавгуст

4.4.1.

Оборонно-спортивная
смена
для допризывной молодежи

С 9 по 19
августа

Отдел образования и
молодежной политики, отдел
по образованию,
МБУДО БГОЦ «САМ»,
образовательные учреждения
БГО ВО

4.4.2.

Выездная Школа актива для
лидеров детского движения

Август

4.4.3.

Профильный
профориентационный лагерь

Август

4.4.4

Профильный
лагерь
для
одаренных детей "Пластилин"

Август

4.4.5.

Профильный
лагерь
для
одаренных детей "Ступень к
Парнасу"
МБОУ
БГО
"Борисоглебская гимназия № 1"
Спортивные мероприятия

Август

Отдел образования и
молодежной политики, отдел
по образованию, МБУДО БЦ
«САМ», образовательные
учреждения БГО ВО
Отдел образования и
молодежной политики, отдел
по образованию, МБУДО
БГОЦ «САМ»,
образовательные учреждения
БГО ВО, ГКУ ВО Центра
занятости населения
Отдел образования и
молодежной политики, отдел
по образованию, МБУДО
БЦВР БГО, образовательные
учреждения БГО ВО
МБОУ БГО "Борисоглебская
гимназия № 1"

4.5.

4.6.

Экскурсии,
экспедиции,
объединений
опытнических

на

походы,
работа
учебноучастках

Июньавгуст
В течение
лета

Отдел культуры, сектор
спорта, отдел образования и
молодежной политики
администрации БГО ВО,
МБУДО БЦВР БГО, МБУК
«Борисоглебский историкохудожественный музей»,
МБУК «ЦБС»
Отдел
образования и молодежной
политики, отдел по
образованию
образовательные учреждения
Образовательные
учреждения, отдел
образования и молодежной
политики

Сектор спорта
администрации БГО ВО,
МБОУДО «БДЮСШ»
Директора образовательных
учреждений БГО ВО
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5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

общеобразовательных
учреждений БГО
5. Организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей,
находящихся
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Доставка
школьников
в Июнь-август
МБУДО БЦВР БГО, КУ ВО
загородные ДОЛы, санатории
«УСЗН Борисоглебского
района» (по согласованию)
6. Организация трудовой занятости подростков
Трудоустройство
В течение
МБУДО БГОЦ «САМ», ГКУ
несовершеннолетних 14-17 лет
лета
Воронежской области Центр
занятости населения г.
Борисоглебска (по
согласованию), руководители
образовательных учреждений
БГО ВО
Организация работы трудовых
В течение
Директора
бригад
по
благоустройству
лета
общеобразовательных
общеобразовательных
учреждений БГО ВО
учреждений
Проведение лагерей труда и
Июнь
Директора образовательных
отдыха дневного пребывания
учреждений БГО ВО (по
заявкам)

И.о. начальника отдела образования
и молодежной политики

Т.В. Морозова
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