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Об итогах детской оздоровительной кампании 2019 года
и проведении детской оздоровительной кампании в 2020 году
в муниципальном образовании Ардонский район

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания
от 9.02.2011 №4-РЗ «Об основах организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2014 №479
«Об итогах детской оздоровительной кампании 2014 года и основных задачах
организации и проведения детских оздоровительных кампаний в Республике
Северная
Осетия-Алания»
администрация местного
самоуправления
муниципального образования Ардонский район постановляет:
1. Принять к сведению информацию Управления образования
администрации местного самоуправления муниципального образования
Ардонский район «Об итогах детской оздоровительной кампании 2019 года»
согласно приложению.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии администрации
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район
Республики Северная Осетия-Алания по организации и проведению
оздоровительной кампании в 2020 году.
3. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, на базе
которых будут функционировать лагеря с дневным пребыванием.
4. Управлению образования:
- обеспечить организацию своевременной подготовки лагерей с
дневным пребыванием на период школьных каникул в 2020 году при
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
средних
общеобразовательных школах Ардонского района;

- разработать план мероприятий по организации и проведению детской
оздоровительной кампании при муниципальных общеобразовательных
учреждениях средних общеобразовательных школах в 2020 году;
- обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и
занятость детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечить необходимые условия для организации полноценного
питания детей;
- обеспечить проведение воспитательной и оздоровительной работы в
лагерях с дневным пребыванием на период школьных каникул в 2020 году.
5. Просить:
- территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Северная Осетия-Алания в Правобережном районе выдать акты санитарноэпидемиологического заключения для функционирования лагерей с дневным
пребыванием при муниципальных общеобразовательных учреждениях
средних общеобразовательных школах Ардонского района в период
школьных каникул в 2020 году;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ардонская
центральная районная больница» закрепить медицинских работников за
муниципальными бюджетными общеобразовательными
учреждениями
средними общеобразовательными школами с целью контроля за полноценным
и сбалансированным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием в
период школьных каникул в 2020 году.
- ОМВД России по Ар донскому району:
1) осуществить комплекс мер по антитеррористической безопасности в
целях сохранения жизни и здоровья детей, в местах дислокации лагерей с
дневным пребыванием, отдыха детей и подростков в период школьных
каникул в 2020 году;
2) осуществить меры по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения
детей в лагерях с дневным пребыванием, в общественных местах;
3) принять меры по профилактике безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних в период школьных каникул в 2020
году.
6. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной
безопасности
администрации
местного
самоуправления
муниципального образования Ардонский район совместно с Федеральным
государственным казенным учреждением «УНД ГУ МЧС РФ по РСО-Алания»
с целью противопожарной безопасности организовать проведение пожарнопрофилактических
мероприятий
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах в
период проведения летних лагерей с дневным пребыванием в 2020 году.
7. Просить Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения по Ардонскому району» осуществить мероприятия по организации

временных работ несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период
школьных каникул в 2020 году.
8. Управлению культуры и искусства администрации местного
самоуправления муниципального образования Ардонский район, отделу по
вопросам физической культуры и спорта, делам молодежи администрации
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район
обеспечить организацию культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий в период школьных каникул в 2020 году.
9. Управлению финансов администрации местного самоуправления
муниципального
образования
Ардонский
район
осуществлять
финансирование лагерей с дневным пребыванием в муниципальных
общеобразовательных учреждениях средних образовательных школах в
пределах средств, полученных из Министерства труда и социального развития
Республики Северная Осетия - Алания в 2020 году.
10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте АМС
МО Ардонский район в сети «Интернет».
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы - начальника управления образования АМС МО
Ардонский район Швецова А.В.

Глава администрации
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Информация
об итогах детской оздоровительной кампании 2019 года

Организация и проведение детской оздоровительной кампании является
приоритетным направлением социальной политики района, значимой мерой
государственной поддержки семей с детьми, и детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
Координацию работы по проведению детской оздоровительной
кампании, осуществляет межведомственная комиссия при Администрации
местного самоуправления Ардонского района.
Основная цель детской оздоровительной кампании 2020 года закрепление позитивной тенденции сохранения качественных результатов
оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков.
В
Ардонском
районе
11
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ
(далее - МБОУ СОШ). Ежегодно при МБОУ СОШ района функционируют
лагеря с дневным пребыванием.
В 2019 году в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 1075 детей.
Особое внимание в ходе организации и проведении детской оздоровительной
кампании в 2019 году было уделено обеспечению безопасности детей
антитеррористической, противопожарной, санитарно - эпидемиологической
защищенности, а также качественному сбалансированному питанию.
На организацию и проведение лагерей с дневным пребыванием
Министерством труда и социального развития РСО-Алания были
предоставлены субвенции на финансирование расходов по оплате стоимости
набора продуктов питания для детей лагерей с дневным пребыванием.
Стоимость одного дня пребывания ребенка составила 105 рублей в день
(Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
24.12.2018 года №484 - Р «Об утверждении размеров стоимости одного дня
пребывания ребенка в детских оздоровительных учреждениях различных
типов, а также стоимости страхования ребенка в период проведения детской
оздоровительной кампании».
Администрацией местного самоуправления было выделено 67 000
рублей для МБОУ СОШ № 2, 3 с. Красногор на приобретение холодильного
оборудования, и 53 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря.
За отчетный период государственным учреждением «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Ардонского района на отдых и

оздоровление детей бесплатных путевок было выделено всего 352, в том
числе: 70 детям из многодетных семей, 27 путевок детям - сиротам и детям
оставшимся без попечения родителей и
18 инвалидам. В 2019 году
государственным казенным учреждением «Центр занятости населения» по
Ардонскому району и Управлением образования АМС Ардонского района
проведена работа по организации трудовой занятости и созданию рабочих
мест подросткам от 14 до 18 лет на временные работы.
За отчетный период 80 несовершеннолетних были заняты на
временных работах.
В 2020 году необходимо сохранить и продолжить положительную
динамику проведения оздоровительной кампании в период школьных
каникул.

Заместитель главыначальник Управления образования
АМС МО Ардонский район

Исп. Карданова М.К.

А. Швецов

Утвержден
постановлением АМС МО
Ардонский район
от^^Г, О З .
2020 г

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в период школьных каникул в 2020 году

Председатель комиссии
Магомедов З.А

Глава АМС МО Ардонский район

Члены комиссии:
Швецов А. В.

заместитель главы - начальник
Управления образования АМС МО
Ардонский район

Зеленская И.П.

начальник Управления финансов
АМС МО Ардонский район

Ковтун И. П.

начальник Управления культуры и
искусства АМС МО Ардонский
район

Лолаев Т.Э.

начальник отдела по делам
гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций АМС МО Ардонский район

Адырхаев А. М.

заместитель главы - начальник отдела
по физической культуре и спорту,
делам молодежи АМС МО
Ардонский район;

Цахоев Э. С.

начальник ОМВД России по
Ардонскому району (по
согласованию)

Козаев Х.В.

начальник ОНД и ПР и ПРГУ МЧС
РФ по РСО - Алания (по
согласованию)

Дзитоева Ф. С.

директор ГКУ «Центр занятости
населения» по Ардонскому району
(по согласованию)

Купеев О. Дз.

главный врач ГБУЗ «АДРБ» (по
согласованию).

Утвержден
постановлением АМС МО
Ардонский район
от JSfQ3 .

2020 г № _ £ £

Перечень
лагерей с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних
общеобразовательных школах Ардонского района в период школьных каникул в 2020 году.
№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
образовательной
организации

2
МБОУ СОШ № 1 г. Ардона
МБОУ СОШ № 2 г. Ардона
МБОУ СОШ № 3 г. Ардона
МБОУ СОШ № 4 г. Ардона
МБОУСОШ с. Кадгарон
МБОУСОШ с. Кирово
МБОУСОШ с. Коста
МБОУСОШ с. Красногор
МБОУСОШ с. Мичурино
МБОУСОШ с. Нарт
МБОУСОШ с. Фиагдон
Всего:1075

Адрес образовательной
организации

3
г. Ардон, ул. Пролетарская, 83
г. Ардон, ул. Зангиева, 42
г. Ардон, ул. Кирова, 214
г. Ардон, ул. Ленина, 57 а
с. Кадгарон, ул. Гагкаева, 30
с. Кирово, ул. Ленина, б/н
с. Коста, ул. Мамиева, 47
с. Красногор, ул. Ленина, 37
с. Мичурино, ул. Кесаева, б/н
с. Нарт, ул. Ленина, 38
с. Фиагдон, ул. Бритаева, б/н

Количество
детей
(всего)

4
160
100
110
130
95
75
75
85
85
75
85
1075

Количество детей (чел)

В том числе:
Весенние
Летние каникулы
каникулы
Июнь (18 дней)
(5 дней)
5
6
70
0
25
0
25
0
35
140
25
70
20
45
20
55
20
60
20
0
20
50
20
55
300

475

Осенние
каникулы (5
дней)
8
80
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
300

