
ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

Программа «Дети Кубани»
на 2009—2013 годы

ГРАНТ УЧИТЕЛЯМ
22 марта 2012 года подведены итоги муниципального этапа Всероссийского
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2012 году
(грант 200 тысяч рублей).
В краевом этапе названного конкурса будут участвовать следующие учителя школ

города и района, победители муниципального этапа:
— Вареникова Лилия Викторовна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 19;
— Ахматова Ольга Алексеевна, учитель английского языка МАОУ СОШ №17;
— Наточий Наталья Витальевна, учитель английского языка МБОУ № 28.

Е.А.КНЯЗЬКОВА,
начальник управления образования администрации МО Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление администрации МО Славянский район

от 15.02.2012 г. № 247 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений,

подведомственных управлению культуры администрации МО Славянский район»
№ 528 от 26.03.2012 г.

Управление многоквартирными домами
Внесение изменений в стандарт раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами.
В соответствии с поправками, внесенными постановлением Правительства РФ от 6

февраля 2012 года № 94 «О внесении изменений в Стандарт раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД» (имеется
в виду «Стандарт раскрытия информации от 23 сентября 2010 года № 731) все товариC
щества собственников жилья и жилищноCстроительные кооперативы теперь (наравне с
управляющими организациями) обязаны ежегодно отчитываться (раскрывать инфорC
мацию) о результатах деятельности по управлению МКД.

За дополнительными справками можно обращаться в администрацию своего поC
селения или в отдел ЖКХ МО Славянский район по адресу: г. СлавянскCнаCКубани,
ул. Школьная, 333, каб. 7. Телефоны: 2C32C06 (Л.Г.Лебедева), 4C06C78 (А.Н.Шураева).

А.А.ГОЛОВИНОВ,
начальник отдела ЖКХ управления жизнеобеспечения, транспорта и связи

администрации МО Славянский район.

Администрация МО Славянский район
информирует о наличии земельных участков

Адрес для обращений: 353560, г.СлавянскCнаCКубани, ул.Красная, 22, каб. № 214.

Кадастровый
квартал

Площадь
участка, м2

Вид разрешенного
использования

Условия предоставления

23:27:0101000

23:27:0209009

23:48:0102012

23:27:0101000

23:27:0203005

6443

662

Ориентировочно
562

4813

Ориентировочно
11298

Для ведения ЛПХ

Для ведения ЛПХ

Для индивид.
жилищного
строительства
Под рыболовецC
кую бригаду, без
права
строительства
Для с/х
производства

В аренду (в порядке, установленном
статьей 30.1 Земельного кодекса РФ)
В аренду (в порядке, установленном
статьей 30.1 Земельного кодекса РФ)
В аренду (в порядке, установленном
статьей 30.1 Земельного кодекса РФ)

В собственность за плату (в порядке,
установленном статьей 34 Земельного
кодекса РФ)

В собственность за плату (в порядке,
установленном статьей 34 Земельного
кодекса РФ)

С.В.ДАНИЛОВА,
начальник управления по муниципальному имуществу

и земельным отношениям.

Меры социальной поддержки по краевой целевой программе «Дети Куба9
ни» на 2009—2013 годы оказываются семьям с несовершеннолетними
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе много9
детным, неполным, семьям с детьми9инвалидами, семьям «социального
риска»: гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Краснодарского края и имеющим регистрацию (постоянную
или временную), среднедушевой доход семьи которых не превышает ве9
личину прожиточного минимума.
К выпускному вечеру учеников 9 и 11 классов:
— прием заявлений от граждан — с 1 апреля по 1 июня 2012 года;
— заседание комиссии — с 1 по 10 июня 2012 года;
— перечисление денежных средств на счет заявителя — с 11 по 30 июня 2012 года.
На приобретение канцелярских товаров школьникам к 1 сентября:
— прием заявлений от граждан — с 1 июля по 31 июля 2012 года;
— заседание комиссии — с 1 по 10 августа 2012 года;
— перечисление денежных средств на счет заявителя — с 11 по 25 августа.
Адресная социальная помощь семьям с детьми9инвалидами:
— прием заявлений от граждан — с 1 октября по 31 октября 2012 года;
— заседание комиссии — с 1 по 10 ноября 2012 года;
— перечисление денежных средств на счет заявителя — с 11 по 30 ноября 2012

года.
Предоставление оздоровительных путевок детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации:
— прием заявлений — с 1 апреля по 31 июля 2012 года;
— период оздоровления — с 1 июня по 31 августа 2012 года.
Необходимые документы:
1. Копии паспортов.
2. Свидетельство о рождении детей.
3. Справка о составе семьи.
4. Справка о заработной плате за последние 3 месяца, предшествующих месяC

цу обращения.
5. Справка об инвалидности для детейCинвалидов.
По всем возникающим вопросам оформления мер социальной поддерж9
ки обращаться в управление социальной защиты населения по адресу:
г.Славянск9на9Кубани, ул. Ленина, 14, каб. № 6, 7, 8.
Тел.: 4939980, 2941976, 4913986. Е9mail: uszn_slavk@dszn.krasnodar.ru.
Каждый вторник и четверг в МАО «Многофункциональный Центр Славянский», по адресу:

г.СлавянскCнаCКубани, ул. Отдельская, 324, граждан принимает специалист управления,
которому можно сдать все документы и получить консультации.

М.И.САЛОМАТИНА,
руководитель управления по социальной защите населения.

Накопительная ипотека
25 апреля 2012 года в СлаC

вянском ипотечном центре,
расположенном по адресу: г.
СлавянскCнаCКубани, ул. БатаC
рейная, 273, будет осуществC
ляться прием документов от
претендентов программы
«Накопительная ипотека».

Запись времени приема — по
телефонам: 4C25C85, 4C19C65.

С.А.АКУЛЬШИНА,
и.о. начальника

управления экономики,
прогнозирования и

доходов администрации
МО Славянский район.

В соответствии с постановлением
главы МО Славянский район от 31 ок9
тября 2008 года № 4349 «О введении
отраслевых систем оплаты труда ра9
ботников муниципальных учрежде9
ний МО Славянский район» и в целях
повышения стимулирования работ9
ников муниципальных учреждений
культуры, искусства, кинематогра9
фии и образовательных учреждений,
подведомственных управлению куль9
туры администрации МО Славянский
район, к качественному результату
труда ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администраC

ции МО Славянский район от 15 февраля
2012 года № 247 «Об оплате труда работниC
ков муниципальных учреждений, культуры,
искусства, кинематографии и образовательC
ных учреждений, подведомственных управC
лению культуры администрации МО СлаC
вянский район» следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению:
— пункт 2.6 раздела II заменить новым

абзацем следующего содержания:
«В целях стимулирования к качественноC

му результату труда могут устанавливаться
другие виды выплат стимулирующего харакC

тера, установленные нормативными правоC
выми актами главы администрации (губерC
натора) Краснодарского края и администC
рации МО Славянский район»;

— пункт 3.6 раздела III заменить новым
пунктом следующего содержания:

«В целях стимулирования к качественноC
му результату труда могут устанавливаться
другие виды выплат стимулирующего харакC
тера, установленные нормативными правоC
выми актами главы администрации (губерC
натора) Краснодарского края и администC
рации МО Славянский район»;

— пункт 4.5 раздела IV заменить новым
абзацем следующего содержания:

«В целях стимулирования к качественноC
му результату труда могут устанавливаться
другие виды выплат стимулирующего харакC
тера, установленные нормативными правоC
выми актами главы администрации (губерC
натора) Краснодарского края и администC
рации МО Славянский район»;

2) в приложении № 2 к постановлению:
— пункт 2.6 раздела II заменить новым

абзацем следующего содержания:
«В целях стимулирования к качественноC

му результату труда могут устанавливаться
другие виды выплат стимулирующего харакC

тера, установленные нормативными правоC
выми актами главы администрации (губерC
натора) Краснодарского края и администC
рации МО Славянский район»;

— пункт 3.5 раздела III заменить новым
абзацем следующего содержания:

«В целях стимулирования к качественноC
му результату труда могут устанавливаться
другие виды выплат стимулирующего харакC
тера, установленные нормативными правоC
выми актами главы администрации (губерC
натора) Краснодарского края и администC
рации МО Славянский район».

2. Отделу по взаимодействию с общестC
венностью и средствами массовой инфорC
мации (Надолинская) опубликовать настояC
щее постановление в средствах массовой
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого замесC
тителя главы МО Славянский район (социC
альные вопросы) Д.М.Литвиненко.

4. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распроC
страняется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава МО Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О проведении весенних мероприятий по охране рыбных запасов

и объектов животного мира в 2012 году
№ 551 от 30.03.2012 г.

С целью обеспечения охраны биоло9
гических ресурсов, сохранности уло9
вов, улучшения состояния окружаю9
щей среды и совершенствования вза9
имодействия силовых, правоохрани9
тельных и природоохранных органов,
в пределах полномочий, предостав9
ленных статьей 6 Федерального за9
кона от 24 апреля 1995 года № 529ФЗ
«О животном мире» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Темрюкской государC

ственной зональной инспекции государC
ственной морской инспекции ЧерноморскоC
Азовского пограничного управления пограC
ничной службы ФСБ Российской ФедераC
ции (Решетняк), Темрюкскому отделу федеC
рального государственного учреждения (даC
лее — ФГУ) АзовоCЧерноморского бассейC
нового управления по охране и воспроизводC
ству рыбных запасов и регулированию рыC
боловства (Спирин), Темрюкской инспекции
АзовоCКубанского отдела по государственC
ному контролю, надзору и охране водных
биологических ресурсов (Масехин), отделеC
нию в населенном пункте Петровская служC
бы в городе Тимашевске ЧерноморскоCАзовC
ского пограничного управления береговой
охраны ФСБ России (Герасимов), отделу МиC
нистерства внутренних дел (далее — ОМВД)
России по Славянскому району (Сивицкий),
отделению по Славянскому району государC
ственной инспекции по маломерным судам
(Юрчевский), Славянскому районному каC
зачьему обществу Таманского отдела КубанC
ского казачьего войска (Семко) до 5 апреля
2012 года составить и согласовать планы
взаимодействия по охране рыбных запасов

и объектов животного мира на период трехC
месячника и представить их в отдел охраны
окружающей среды и санитарного контроC
ля администрации МО Славянский район.

2. Рекомендовать ОМВД по Славянскому
району (Сивицкий) на период трехмесячC
ника создать постоянно действующие переC
движные посты для пресечения браконьерC
ства, незаконной скупки, реализации и выC
воза ценных видов рыб, а также продуктов
ее переработки, в соответствии с действуюC
щим законодательством. Провести встречC
ные проверки предприятий и индивидуальC
ных предпринимателей, добывающих и реC
ализующих рыбную продукцию.

3. В целях обеспечения пропуска произC
водителей проходных и полупроходных рыб
к естественным нерестилищам рекомендоC
вать Темрюкской государственной зональC
ной инспекции государственной морской
инспекции ЧерноморскоCАзовского пограC
ничного управления пограничной службы
ФСБ Российской Федерации (Решетняк),
Темрюкскому межрайонному подразделеC
нию Кубанского отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных биолоC
гических ресурсов АзовоCЧерноморского
территориального управления РосрыболовC
ства (Мангер) усилить охрану морских гирл.

4. Рекомендовать главному государственC
ному инспектору отдела контроля и надзора
за охраной и использованием объектов жиC
вотного мира и среды его обитания управC
ления по охране, контролю и регулироваC
нию использования объектов животного
мира и среды их обитания департамента
природных ресурсов и государственного

экологического надзора Краснодарского
края (Ефимьев), Славянской районной оргаC
низации Краснодарской краевой общестC
венной организации охотников и рыболовов
(Окружко), обществу с ограниченной ответC
ственностью «АгропромCС» (Манченко),
Краснодарской краевой общественной
организации охотничьему обществу «СлаC
вянские егеря» (Юркин), ОМВД по СлавянC
скому району (Сивицкий), Славянскому райC
онному казачьему обществу Таманского отC
дела Кубанского казачьего войска (Семко)
усилить охрану охотничьих угодий с целью
недопущения нарушений законодательства
в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов и организовать проведение биоC
технических и воспроизводственных мероC
приятий в период гнездования водоплаваюC
щей дичи согласно разработанному плану
мероприятий.

5. Рекомендовать ОМВД по Славянскому
району (Сивицкий) с участием специалисC
тов управления по торговле и защите прав
потребителей (Лигостаева) принимать
меры для пресечения фактов незаконной
торговли рыбы и рыбных продуктов.

6. Отделу по взаимодействию с общестC
венностью и средствами массовой инфорC
мации (Надолинская) опубликовать настояC
щее постановление в средствах массовой
информации.

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава МО Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление
администрации МО Славянский район

от 5.12.2011 г. № 2481 «О создании Совета
по образованию при главе МО Славянский район»

№ 531 от 26.03.2012 г.
В связи с кадровыми изменениями в
администрации МО Славянский рай9
он и введением в состав совета по об9
разованию при главе МО Славянский
район нового члена ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администраC

ции МО Славянский район от 5 декабря 2011
года № 2481 «О создании совета по образоC
ванию при главе МО Славянский район» слеC
дующие изменения:

1) В приложении № 1 исключить из соC
става совета по образованию при главе МО
Славянский район следующих лиц:

— Косарева Анна Владимировна — наC
чальник отдела по взаимодействию с обC
щественностью и средствами массовой инC
формации;

2) В приложении № 1 включить в состав
совета по образованию при главе МО СлаC
вянский район следующих лиц:

— Надолинская Татьяна Алексеевна — наC
чальник отдела по взаимодействию с обC
щественностью и средствами массовой инC
формации;

— Стаценко Татьяна Николаевна — замесC
титель начальника управления образования.

2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого замесC
тителя главы МО Славянский район (социC
альные вопросы) Д.М.Литвиненко.

3. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава МО Славянский район.

7 апреля 2012 г.
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Постановление администрации
МО Славянский район

Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей

МО Славянский район
в 2012 году

№ 513 от 21.03.2012 г.
В целях выполнения закона Краснодарского
края от 3 марта 2010 года № 1909 «О наде9
лении органов местного самоуправления в
Краснодарском крае государственными
полномочиями Краснодарского края по органи9
зации оздоровления и отдыха детей» и органи9
зованного проведения отдыха, оздоровления и
занятости детей в МО Славянский район в 2012
году ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав муниципальной межведомC
ственной комиссии по организации отдыха, оздоC
ровления и занятости детей в муниципальном обC
разовании Славянский район.

2. Возложить организационноCтехническое соC
провождение работы муниципальной межведомC
ственной комиссии по организации отдыха, оздоC
ровления и занятости детей в муниципальном обC
разовании Славянский район на управление по вопросам
семьи и детства администрации МО Славянский район
(Лыско).

3. Управлению по вопросам семьи и детства адC
министрации МО Славянский район (Лыско), управC
лению образованиея администрации МО Славянский
район (Князькова), отделу по делам несовершенноC
летних и защите их прав (Слюсарев), муниципальноC
му бюджетному учреждению «Славянская центральC
ная районная больница» (Пак), управлению культуры
администрации МО Славянский район (Черноусова),
управлению по делам молодежи (Смольняков), управC
лению по физической культуре и спорту (Прищепа),
руководителям школ, рекомендовать ГУ КК «Центр
занятости населения» Славянского района (Коннов),
управлению социальной защиты населения департаC
мента социальной защиты населения КраснодарскоC
го края в Славянском районе (Саломатина), территоC
риальному отделу территориального управления ФеC
деральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (ОсмоловC
ский), главам поселений:

1) Обеспечить:
— выполнение подпрограммы «Организация отC

дыха, оздоровления и занятости детей» муниципальC
ной целевой программы «Дети Кубани» в 2012 году и
комплексного межведомственного плана мероC
приятий по организации отдыха, оздоровления и заC
нятости детей и подростков МО Славянский район в
2012 г.;

— в приоритетном порядке отдых, оздоровление,
занятость детейCсирот, детей, оставшихся без поC
печения родителей, детей из малоимущих семей, деC
тей с заболеваниями, являющимися показанием для
лечения в санаторноCкурортных и лечебноCпрофиC
лактических учреждениях, а также других категорий
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
или социально опасном положении, одаренных деC
тей, детейCпобедителей районных, краевых, российC
ских и международных спартакиад, олимпиад, фесC
тивалей, конкурсов, активистов школьного самоупC
равления, военноCпатриотических клубов и объедиC
нений;

— целевое и эффективное использование бюджетC
ных средств, выделенных на организацию отдыха,
оздоровление и занятость детей и подростков;

— безопасный проезд организованных групп деC
тей к месту отдыха и обратно;

— своевременное и неукоснительное исполнеC
ние предписаний территориального отдела терриC
ториального управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и блаC
гополучия человека, государственного пожарного
надзора, выданных по результатам проведенных
проверок;

— проведение мероприятий совместно с центC
ром занятости населения по организации временC
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе несовершенC
нолетних, состоящих на профилактическом учете в
органах и учреждениях системы профилактики безC
надзорности и правонарушений несовершеннолетC
них, детейCсирот и детей, оставшихся без попечеC
ния родителей, и других категорий детей, находяC
щихся в трудной жизненной ситуации;

— прохождение обучения руководителями и спеC
циалистами оздоровительных учреждений и проверC
ку знаний по охране труда, мерам пожарной безоC
пасности, по вопросам выполнения норм питания в
соответствии с возрастом детей;

— своевременное проведение медицинского осC
мотра, гигиенического обучения работников оздоC
ровительных лагерей, прививок против гепатита А и
дизентерии работников пищеблоков образовательC
ных учреждений до начала летнего сезона;

— соблюдение требований и норм действующеC
го законодательства (санитарноCэпидемиологиC
ческих, государственного пожарного надзора) при
организации работы всех учреждений отдыха и озC
доровления детей, в том числе малозатратных
форм отдыха;

— координацию работы по направлению специалистов
для медицинского сопровождения организованных групп
детей, формируемых на территории района, к местам отC
дыха и обратно;

— своевременное информирование надзорных
органов, муниципальной межведомственной комисC
сии по организации отдыха, оздоровления и заняC
тости детей в МО Славянский район о проведении
организованных мероприятий для детей и подростC
ков.

Срок: в течение всего оздоровительного сезона.

2) Содействовать:
— созданию руководителями предприятий и оргаC

низаций всех форм собственности временных рабоC
чих мест с видами труда, позволяющими использоC
вать труд несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет;

— работе и развитию сети лагерей с дневным пребыC
ванием на базе образовательных учреждений, учреждеC
ний дополнительного образования, профильных смен, озC
доровительных площадок по месту жительства и других
малозатратных и эффективных форм отдыха, оздоровлеC
ния и организованной занятости детей.

3) Представить:
— в муниципальную межведомственную комисC

сию по организации отдыха, оздоровления и заняC
тости детей в муниципальном образовании СлавянC
ский район:

— график открытия на территории Славянского райC
она муниципальных лагерей с дневным пребываниC
ем, профильных смен и других учреждений отдыха, озC
доровления и занятости детей, в том числе малозатC
ратных форм отдыха (туристические маршруты, похоC
ды);

— план мероприятий по организации отдыха, оздоровC
ления и занятости детей в муниципальном образовании
Славянский район.

Срок: до 1 апреля 2012 года;
— информацию по организации отдыха, оздоровC

ления и занятости детей до 1Cго числа месяца, слеC
дующего за отчетным периодом, итоговый отчет с
аналитической информацией с приложением виC
деороликов, фотографий, презентаций о реализаC
ции программы мероприятий по организации отC
дыха, оздоровления и занятости детей в мунициC
пальном образовании Славянский район в 2012
году.

Срок: до 1июня, 1 июля, 1 августа, 1 сентября 2012
года.

4. Управлению по вопросам семьи и детства адC
министрации МО Славянский район (Лыско) обесC
печить:

1) организационноCтехническое сопровождение
работы муниципальной межведомственной комисC
сии по организации отдыха, оздоровления и заняC
тости детей в муниципальном образовании СлавянC
ский район (срок: постоянно);

2) организацию и контроль за отдыхом, оздоровC
лением и занятостью детей, находящихся под опеC
кой (попечительством), и детей из приемных семей
(в том числе кровных) (срок: в течение отчетного
периода);

3) выделение путевок в загородные стационарные детC
ские оздоровительные лагеря;

4) участие в культурноCмассовых мероприятиях с
целью популяризации отдыха родителей и детей
(срок: в течение отчетного периода);

5) привлечение профсоюзных организаций и раC
ботодателей к приобретению путевок для детей своC
их работников (срок: постоянно).

5. Управлению образования администрации МО
Славянский район (Князькова):

1) организовать:
— приемку лагерей дневного пребывания на базе

образовательных учреждений с оформлением соC
ответствующих актов приемки (срок: до 15 мая 2012
года);

— проведение необходимого ремонта оборудоваC
ния, оснащения помещений и физкультурноC
спортивных площадок для работы оздоровительных
лагерей, освидетельствование исправности техноC
логического и холодильного оборудования специаC
лизированными организациями перед летним сезоC
ном (срок: до 1 апреля 2012 года);

— работу лагерей дневного пребывания с 2Cразовым
питанием;

— профильные смены на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополC
нительного образования детей детского оздоровиC
тельноCобразовательного лагеря «Ровесник»;

— работу лагеря труда и отдыха школьников (срок:
в течение отчетного периода);

— своевременное заключение договоров на поC
ставку продуктов в оздоровительные лагеря, обраC
тив особое внимание поставщика на разнообразие
ассортимента и необходимое количество поставки
свежих фруктов и ранних овощей в июне (срок: до 15 мая
2012 года);

— открытие профильных оздоровительных лагеC
рей с дневным пребыванием для детей, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, привлечение фиC
зиотерапевтических процедур, ЛФК, массажа для
оздоровления детей в период их нахождения в озC
доровительных лагерях дневного пребывания (срок:
с 25 мая 2012 года);

— совместно с муниципальным бюджетным учC
реждением «Славянская ЦРБ» определить перечень
школ и направление профильных оздоровительных
лагерей дневного пребывания, открываемых в июне,
июле, августе; задачи по количеству детей в проC
фильных оздоровительных лагерях дневного пребыC
вания, объем конкретных лечебноCоздоровительных
мероприятий, в том числе с использованием спеC
циализированных кабинетов лечебноCпрофилактиC
ческих упражнений; систему контроля за выполнеC
нием намеченных мероприятий (срок: до 15 апреля
2012 года, далее — постоянно);

— совместно с центром занятости населения
Славянского района (Коннов), организовать работу
«Новых тимуровцев» (срок: в течение отчетного пеC
риода).

2) Составить планCзадание подготовки к летнему
сезону муниципального бюджетного образовательC
ного учреждения дополнительного образования деC
тей детского оздоровительноCобразовательного лаC
геря «Ровесник», включив полный перечень мероC
приятий и согласовать его с Роспотребнадзором.
Срок: до 1 марта 2012 года.

3) Разработать конкретный (подекадный) планC
график подготовки к летнему сезону муниципальC
ного бюджетного образовательного учреждения доC
полнительного образования детей детского оздоровиC

тельноCобразовательного лагеря «Ровесник», лагеC
ря груда и отдыха, с отслеживанием срока исполнеC
ния запланированных мероприятий на заседаниях
межведомственной комиссии. Срок: до 1 марта 2012
года.

4) Провести с участием представителей ГосударC
ственной инспекции труда в Краснодарском крае
школьные собрания для старшеклассников и родиC
телей с целью информирования по вопросам соблюC
дения законодательства при трудоустройстве несоC
вершеннолетних в каникулярное время. Срок: до 1
мая 2012 года.

5) Совместно с управлением по физической кульC
туре и спорту (Прищепа) организовать 3Cх, 5CдневC
ные походы с 25 мая 2012 года. Охват детей — не
менее 2000 человек. Согласовать маршруты и услоC
вия размещения детей с Роспотребнадзором. Срок:
в течение отчетного периода.

6) Совместно с муниципальным бюджетным учC
реждением «Славянская центральная районная
больница» (Пак) организовать:

— своевременное проведение медицинского осC
мотра, гигиенического обучения работников оздоC
ровительных лагерей, проведение прививок против
гепатита А и дизентерии работников пищеблоков обC
разовательных учреждений до начала летнего сеC
зона (срок: до 1 мая 2012 года);

— укомплектование медицинских аптечек турисC
тических лагерей, автотранспортных средств, переC
возящих школьников в летний период (срок: до 1 мая
2012 года).

6. Муниципальному бюджетному учреждению
«Славянская центральная районная больница»
(Пак):

1) Обеспечить:
— организационноCметодическое руководство

и контроль над медицинским оснащением оздоC
ровительной кампании 2012 года (срок: постоянC
но);

— проверку организации медицинской деятельC
ности в детских оздоровительных учреждениях (срок:
постоянно);

— организацию оздоровления и реабилитаC
ции детей с хроническими формами заболеваC
ний в санаторноCкурортных, лечебноCпрофилакC
тических учреждениях и на базе Славянской
бальнеолечебницы (срок: в течение отчетного
периода);

— качественное проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров сотрудников,
направляемых на работу в оздоровительные учрежC
дения;

— своевременное проведение медицинских осC
мотров при трудоустройстве несовершеннолетних
(срок: по плану управления образованием);

— координацию работы по направлению специаC
листов для медицинского сопровождения организоC
ванных групп детей, формируемых на территории МО
Славянский район, к местам отдыха и обратно, осуC
ществление контроля над состоянием здоровья деC
тей, в том числе и при возвращении организованC
ных групп детей к местам постоянного проживания
(срок: в течение отчетного периода).

2) Подготовить по данным диспансерного наблюC
дения комплекс оздоровительных мероприятий для
каждого учащегося, состоящего на диспансерном
учете, для проведения оздоровительных мероприяC
тий во время пребывания детей и подростков в лаC
герях с дневным пребыванием.

Предусмотреть комплекс оздоровительных меC
роприятий на базе сельских амбулаторий ст. АнасC
тасиевской, ст. Петровской, х. Галицына. Срок: до
20 мая 2012 года.

3) Оказать помощь образовательным учреждеC
ниям в обеспечении необходимыми инструментаC
рием, медикаментами и препаратами (срок: до 15
мая 2012 года).

7. Управлению культуры администрации МО СлаC
вянский район (Черноусова) обеспечить:

1) Организацию отдыха одаренных детейCвоспиC
танников творческих коллективов и учреждений
культуры (срок: в течение отчетного периода).

2) Организацию культурного обслуживания детC
ских оздоровительных и специальных учреждений,
лагерей с дневным пребыванием, оздоровительных
площадок по месту жительства (срок: в течение отC
четного периода).

3) Высокий уровень организации проведения теC
матических дискотек для молодежи в летний период
(срок: постоянно).

8. Управлению по физической культуре и спорту
администрации МО Славянский район (Прищепа):

1) Провести оздоровительную и учебноCспортивC
ную работу среди учащихся спортивных школ МО
Славянский район (срок: в течение отчетного периC
ода).

2) Обеспечить подготовку спортивных площадок
к летней оздоровительной кампании (срок: до 25 мая
2012 года).

3) Организовать проведение семинара для оргаC
низаторов оздоровительной работы в летних лагеC
рях по вопросам физического воспитания, привиC
тия спортивных навыков, пропаганде здорового обC
раза жизни (срок: до 15 мая 2012 года).

4) Оказать методическую помощь управлению
образования в проведении 1—3Cдневных походов
вдоль берегов рек Кубань, Протока (срок: в течение
отчетного периода).

9. Управлению по делам молодежи (Смольняков):
1) Организовать отдых, оздоровление и занятость

подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, в
том числе активистов детских и молодежных обC
щественных организаций (срок: в течение отчетноC
го периода).

2) Организовать тематические смены в мунициC
пальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей детского оздоC
ровительноCобразовательного лагеря «Ровесник»
для детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет
(срок: август—сентябрь 2012 года).

3) Организовать работу досуговых дворовых плоC
щадок на территории поселений МО Славянский
район, закрепив за каждой из них ответственных лиц
(срок: в течение отчетного периода).

10. Отделу по делам несовершеннолетних и заC
щите их прав (Слюсарев):

1) Совместно с отделом внутренних дел по СлаC
вянскому району (Сивицкий), управлением образоC
вания администрации МО Славянский район
(Князькова) составить план работы с подростками,
состоящими на учете в комиссии по делам несоC
вершеннолетних, обеспечить их участие в профильC
ных сменах муниципального бюджетного образоC
вательного учреждения дополнительного образоC
вания детей детского оздоровительноCобразоваC
тельного лагеря «Ровесник» (срок: в течение отчетC
ного периода).

2) Совместно с управлением культуры администC
рации МО Славянский район (Черноусова), управC
лением по физической культуре и спорту администC
рации МО Славянский район (Прищепа), управлениC
ем по делам молодежи (Смольняков) обеспечить
вовлечение трудных подростков, детей из группы
риска в работу площадок по месту жительства, кульC
турноCмассовых мероприятий (срок: в течение отC
четного периода).

3) Совместно с центром занятости населения
Славянского района (Коннов) организовать временC
ную занятость трудных подростков (срок: в течение
отчетного периода).

4) Принять дополнительные меры по выполнению
ЗКК № 1539 от 21 июля 2008 года «О мерах по проC
филактике безнадзорности и правонарушений несоC
вершеннолетних в Краснодарском крае» в период
летних каникул (срок: в течение отчетного периода).

5) Совместно с управлением по физической кульC
туре и спорту администрации МО Славянский район
(Прищепа), управлением по делам молодежи адмиC
нистрации МО Славянский район (Смольняков), упC
равлением образования администрации МО СлавянC
ский район (Князькова) организовать сотрудничеC
ство с руководством государственного бюджетного
учреждения «Краевая крейсерскоCпарусная школа»
(срок: в течение отчетного периода).

11. Рекомендовать отделу внутренних дел по СлаC
вянскому району (Сивицкий) обеспечить:

1) Охрану общественного порядка и безопасность
детей в местах массового нахождения и в учреждеC
ниях (срок: постоянно).

2) Сопровождение организованных групп детей
нарядами полиции при перевозках их всеми видами
транспорта к месту отдыха и обратно (срок: в течеC
ние отчетного периода).

3) Совместно с заинтересованными ведомстваC
ми организовать проведение мероприятий по преC
дупреждению детского дорожноCтранспортного
травматизма и профилактике правонарушений среC
ди несовершеннолетних.

12. Рекомендовать отделу государственного
пожарного надзора по г.СлавянскуCнаCКубани и СлаC
вянскому району (Казак):

1) Организовать проведение мероприятий по конC
тролю за выполнением обязательных требований
пожарной безопасности на объектах детских оздоC
ровительных учреждений (срок: до 15 мая 2012 года).

2) Осуществлять контроль над работоспособносC
тью противопожарного водоснабжения детских озC
доровительных учреждений (срок: в течение отчетC
ного периода).

3) Осуществлять контроль за проведением инC
структажей с персоналом детских оздоровительных
учреждений по их действиям в случае возникновеC
ния пожара, о порядке применения первичных
средств пожаротушения (срок: в течение отчетного
периода).

4) Произвести корректировку и отработку операC
тивных планов и карточек пожаротушения детских
оздоровительных учреждений (срок: до 15 мая 2012
года).

13. Рекомендовать территориальному отделу
территориального управления Федеральной служC
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Осмоловский) организоC
вать проведение мероприятий по контролю за выC
полнением обязательных требований санитарного
законодательства.

14. Управлению экономики, прогнозирования и
доходов (Афанасьева) взять под контроль деятельC
ность ООО «Лебяжий берег» (срок: в течение летнеC
го периода.

15. Рекомендовать главам поселений:
1) Подготовить план работы поселения по оргаC

низации занятости и оздоровления детей и молодеC
жи на 2012 год и направить его в межведомственC
ную комиссию по организации летнего отдыха, озC
доровления и занятости детей МО Славянский райC
он. Срок: до 20 апреля 2012 года.

2) Провести предсезонную, барьерную обработку
от клещей, комаров и другого гнуса территории заC
городных лагерей, парковой и физкультурноC
спортивной (пляжной) зоны населенных пунктов райC
она, используемой для досуга и отдыха организоC
ванных групп детей (срок: до 15 мая 2012 года).

3) Провести обследование спортивных и двороC
вых площадок, выявить и устранить недостатки,
оформить паспорта приемки спортивных площадок
(срок: до 15 апреля 2012 года).

16. Контроль за исполнением настоящего постаC
новления возложить на первого заместителя главы
МО Славянский район (социальные вопросы)
Д.М.Литвиненко.

17. Постановление вступает в силу со дня его подC
писания.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

7 апреля 2012 г.
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