
Р Е Ш Е Н И Е   

коллегии Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района по итогам летней кампании 2014 г. 

 

1. Признать работу по организации летней оздоровительной кампании 

2014 г. для детей и подростков на территории Балаковского муниципального 

района удовлетворительной. 

2. Руководителям загородных оздоровительных центров: МАУДОЦ 

«Салют» (Соколова Н.М.), МАУДОЦ Ласточка» (Пешков И.С.): 

2.1. Принять меры по подготовке лагерей к осенне-зимнему периоду, их 

консервации, обеспечению охраны и противопожарной безопасности. 

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по борьбе с грызунами. 

2.3. Завершить мероприятия по консервации материально-технической 

базы оздоровительных лагерей и представить в Комитет образования 

соответствующие акты до 15.11.2014 г. 

2.4. Разработать и представить в Комитет образования план мероприятий 

по проведению ремонтных и строительных  работ в рамках подготовки 

оздоровительных лагерей к летнему сезону 2015 г. 

2.5. Предусмотреть в смете расходов затраты по выполнению предписаний 

контрольно-надзорных органов, на обучение инструкторов по плаванию, 

матросов-спасателей, обеспечить оснащение медицинских пунктов в соответствии 

с требованиями санитарных норм и правил. 

2.6. Рассмотреть возможность расширения профильных смен. 

2.7. Осуществлять подбор медицинских кадров из других районов 

Саратовской области. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Провести изучение спроса на муниципальную услугу по организации 

летнего отдыха детей в 2015 г., проживающих на территории Балаковского 

муниципального района (до 01.12.2014 г.). 

3.2. Разработать и представить в Комитет образования план мероприятий 

по организации отдыха детей в 2015 году (до 01.01.2015 г.). 

3.3. Взять на особый контроль организацию летнего оздоровления детей из 

социально неблагополучных семей, состоящих на учете в ПДН. 

3.4. Предоставить предварительную заявку на необходимое количество 

мест по трудоустройству подростков 14-17 лет в летний период 2015года (до 

01.12.2014г.). 

3.5. Предоставить предварительную заявку на работу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в 2015 году в целях увеличения 

количества оздоровленных детей в летний период (до 01.12.2014г.). 

3.6. Предусмотреть в смете расходов затраты по выполнению предписаний 

контрольно-надзорных органов для функционирования лагерей с дневным 

пребыванием в летний период 2015 года, обеспечить оснащение медицинских 

кабинетов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

 

Председатель 

Комитета образования       Т.П. Калинина 


