
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
OS- a t , 2017 № 3 S f

с. Павловск

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Павловский район, 
п о с т а  н.о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Павловского района.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 
образованию и молодежной политике Администрации Павловского района 
Терещенко Е.В.

Глава Администрации района С.А. Волков
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время»

1. Общие положения
1.1 Административный регламент по исполнению муниципальной ус

луги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее -регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности му
ниципальной услуги по организации отдыха детей, определяет сроки и по
следовательность действий (административных процедур) при осуществле
нии полномочий по организации отдыха детей, а также устанавливает единые 
требования к порядку предоставления указанной муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга осуществляется комитетом по образованию и моло
дежной политике Администрации Павловского района (далее-комитет) через 
подведомственные учреждения -  муниципальные образовательные органи
зации (далее по тексту -  образовательные организации) всех типов и видов.

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха де
тей в каникулярное время» (далее - муниципальная услуга) осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран

тиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос

сийской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599- 
10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации ре
жима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пе
риод каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее 
-  СанПин);

Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления де
тей»;
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Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспе
диций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студента
ми Российской Федерации;

Инструкцией о порядке учета средств и составления отчетности по тури
стским многодневным походам, экскурсиям, экспедициям и туристским ла
герям учащихся. Инструктивное письмо Министерства общего и профессио
нального образования Российской Федерации от 10.06.1997 № 21-54- 
33ип/03. Согласовано с Министерством финансов Российской Федерации 
письмом от 15.04.1997 № 3-Е2-8.;

Инструкцией о нормах расходов на питание в туристских мероприятиях. 
Письмо Министерства образования Российской Федерации» от 11 января 
1993 №9/32- Ф.;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и му
ниципального образования.

1.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги возложен на 
комитет по образованию и молодежной политике Администрации района.

1.4. При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет 
взаимодействие с:

Управлением социальной защиты населения по Павловскому району 
по предоставлению субсидий на лагеря дневного пребывания в части оплаты 
стоимости продуктов питания;

КГБУЗ «Павловская ЦРБ» в форме получения справок о состоянии 
здоровья, заключений медицинской комиссии с информацией о рекомендуе
мом виде и типе учреждений отдыха детей, справок об отсутствии медицин
ских противопоказаний к отдыху, а также медицинского обслуживания лаге
рей дневного пребывания, ДОЛ;

территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Павлов
ском, Шелаболихинском и Ребрихинском районах (далее «Роспотребнадзор») 
в форме обеспечения и контроля за соблюдением санитарных условий в ла
герях дневного пребывания, ДОЛ;

МО МВД России «Павловский» (по согласованию) в части обеспечения 
правопорядка в оздоровительных лагерях «Дружба», «Колос», при проведе
нии лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, массовых меро
приятий, а также туристических слетов, походов учащихся.

1.5. Целями организации отдыха детей в каникулярное время являются 
укрепление их здоровья, профилактика детских заболеваний, приобщение де
тей к занятиям физической культурой, спортом и туризмом, соблюдение 
детьми режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей 
среде.

1.6. Ответственным за обеспечение организации и контроля за предос
тавлением муниципальной услуги, а также издания правовой документации 
по организации предоставления муниципальной услуги является председа
тель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Пав
ловского района.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить непосредственно в комитете по образованию и молодежной 
политике и в образовательных организациях района.

Почтовый адрес комитета: 659000, Алтайский край, Павловский район, 
с. Павловск, ул. Ленина, 11.

График работы комитета: с понедельника по пятницу с 8.48 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

Тел./факс: (38581) 2-23-28.
Адрес электронной почты: pavlovskobr@gmail.com.
Официальный интернет-сайт комитета по образованию: 

http://pavlovsk.ucoz.ru.
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
распоряжение о предоставлении места (компенсации стоимости путев

ки) в загородных стационарных оздоровительных лагерях, оздоровительных 
учреждениях, в оздоровительных лагерях дневного пребывания;

распоряжение об отказе в предоставлении места (компенсации стоимо
сти путевки) в загородных стационарных оздоровительных лагерях, оздоро
вительных учреждениях, в оздоровительных лагерях дневного пребывания.

Решение об отказе о включении ребенка в список детей для посещения 
ДОЛ, лагеря дневного пребывания, профильного лагеря может быть принято 
в случаях:

не предоставления заявителем документов, указанных в п. 3.4; 
ребенок имеет медицинские противопоказания; 
несоответствие возраста ребенка, указанному в п.2.3.
2.3. Право на получение муниципальной услуги имеют дети в возрасте 

от 6 до 18 лет. Заявителями на предоставление муниципальной услуги явля
ются родители (иные законные представители) несовершеннолетних детей.

2.4. На информационных стендах в помещении образовательных уч
реждений размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муни
ципальной услуги;

перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус
луги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу
ги и порядок получения консультаций (справок);

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
электронной почты организаций, в которых заявитель может получить доку
менты, необходимые для получения муниципальной услуги.

mailto:pavlovskobr@gmail.com
http://pavlovsk.ucoz.ru
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3. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга по организации отдыха детей в каникуляр

ное время предоставляется комитетом по образованию и молодежной поли
тике и образовательными организациями всех типов в период школьных ка
никул.

3.1.1. Организация приема Заявителей осуществляется в течение рабо
чего времени в соответствии с графиком, приведенным в подпункте 2.1. на
стоящего Регламента

Время приёма заявления и необходимых документов от заявителя не 
должно превышать 15 минут.

3.1.2. Решение о включении ребенка в список детей для посещения ла
геря с дневным пребыванием принимается руководителем организации в те
чение трех рабочих дней, после получения всех необходимых документов от 
заявителя, и сообщается заявителю лично или по телефону, указанному в за
явлении.

3.1.3.’Срок открытия лагерей определяется председателем комитета по 
образованию и молодежной политике, но не позднее 3-х дней после подписа
ния членами приемной комиссии акта приемки лагеря и получения санитар
но-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

3.2. Тип лагеря с дневным пребыванием определяется образовательной 
организацией, исходя из интересов детей.

Лагерь с дневным пребыванием -  форма образовательной и досуговой 
деятельности в период каникул, с обучающимися общеобразовательных ор
ганизаций и образовательных организаций дополнительного образования де
тей, с пребыванием в дневное время и организацией питания.

3.3. Документы для включения ребенка в список детей для посещения 
лагеря дневного пребывания и ДОЛ предоставляются заявителем в образова
тельное учреждение по месту учебы ребенка специалисту, ответственному за 
прием документов, не позднее, чем за один месяц до срока открытия лагеря. 
Либо специалисту комитета, в чьи должностные полномочия входит проце
дура принятия заявлений.

3.4. Для получения муниципальной услуги по обеспечению отдыха 
учащихся в каникулярное время заявителям, не позднее, чем за один месяц 
до срока открытия лагеря, необходимо предоставить в образовательное уч
реждение:

заявление от родителей или законных представителей на включение в 
список детей для посещения ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием, профиль
ного лагеря;

копия документов, подтверждающих льготную категорию;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия свидетельства о рождении ребенка;
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка установленного 

образца;
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Опекуны (попечители), приемные родители - копию документа о пере
даче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемного роди
теля;

родители (законные представители) детей-инвалидов - копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федераль
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

родители детей с ограниченными возможностями -  копию заключения, 
подтверждающего статус ребенка с ограниченными возможностями здоро
вья;

иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию в 
семье, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Все представленные копии документов подтверждаются предъявлени
ем подлинников при подаче заявления.

3.5. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы (с со
блюдением, требований СанПин 2.4.4.2599-10), количество детей определяет
ся комитетом по образованию и молодежной политике и руководителями об
разовательных организаций.

3.6. Открытие лагерей осуществляется при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам 
перед началом каждой оздоровительной смены.

3.7. При комплектовании ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием перво
очередным правом пользуются обучающиеся из категории:

дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоя
щие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации района;

дети, состоящие на внутриведомственном учете в группе риска соци
ально опасного положения;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из малоимущих семей;
дети из многодетных семей;
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
дети, находящихся в трудной жизненной ситуации: крайне сложное 

материальное положение семьи, стихийное бедствие, острая психологическая 
травма, перенесённая ребёнком, отсутствие в данный период контроля со 
стороны взрослых за ребёнком по причине их болезни или в связи с проце
дурой лишения родительских прав, крайне социально опасное положение в 
семье.

3.8. Услуга по организации туристического слета, походов предостав
ляется образовательными учреждениями района:

для детей и подростков за счет средств районного бюджета, средств 
родителей, других внебюджетных средств;

3.9. Вид слета, похода определяется образовательным учреждением 
исходя из интересов детей.
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ЗЛО. Специалист образовательной организации, ответственный за ор
ганизацию похода, формирует всю необходимую документацию.

3.11. Разрешение на проведение похода осуществляется при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным 
правилам перед началом похода.

Срок похода определяется сроком получения санитарно- 
эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

3.12 Количество походов, продолжительность и режим их работы (с 
соблюдением требований СанПин 2.4.4.2599-10), количество детей, вклю
ченных в списки, объем расходов средств осуществляется руководителями 
образовательных учреждений.

3.13. Решение о включении ребенка в список детей для участия в по
ходе принимается руководителем образовательной организации.

4.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
4.1. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован 

удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок.

4.2. На территории, прилегающей к месторасположению уполномочен
ного органа, должны быть оборудованы места для парковки не менее 5-ти ав
тотранспортных средств, из них не менее одного места - для парковки специ
альных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

4.3. Прием заявителей и оказание услуги в комитете или образователь
ной организации осуществляется в кабинете специалиста, в полномочия ко
торого входит прием и обработка заявлений.

4.4. Место приема должно быть оборудовано креслами (стульями) для 
сотрудника и заявителя, а также столом для раскладки документов.

4.5. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 
комитета или образовательной организации, осуществляющего прием, раз
мещается на личной информационной табличке или на рабочем месте со
трудника.

4.6. Сектор ожидания оборудуется стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления заявлений, документов.

4.7. Сектор информирования оборудуется информационными стенда
ми, содержащими информацию, необходимую для получения муниципаль
ной услуги.

4.8. Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, 
представлять информацию в удобной для восприятия форме. Информацион
ные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги, включая образцы за
полнения документов.
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5. Административные процедуры предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле
дующие этапы:

1) информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха
детей;

2) заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Пав
ловского района на организацию отдыха и оздоровления детей в каникуляр
ный период;

3) прием и регистрация заявлений и документов от заявителей для 
включения детей в список посещения ДОЛ, лагеря с дневным пребыванием, 
туристических слетов, походов;

4) формирование заявок на открытие лагерей осуществляется комите
том по образованию и молодежной политике и руководителями образова
тельных организаций Павловского района;

5) составление списка лагерей на основе заявок, представленных руко
водителями образовательных организаций по отдыху детей и подростков;

6) составление сметы на содержание ДОЛ, лагерей дневного пребыва
ния;

7) разработка рекомендаций для руководителей образовательных орга
низаций по организации отдыха, занятости детей и подростков;

8) осуществление приёмки лагерей дневного пребывания, ДОЛ и выда
ча санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзором;

9) издание приказа комитета по образованию и молодежной политике 
об открытии лагерей с дневным пребыванием в образовательных организа
циях, ДОЛ;

10) издание приказа по образовательной организации о назначении от
ветственных;

11) осуществление контроля за предоставлением руководителями ДОЛ, 
лагерей с дневным пребыванием в бухгалтерии школ, централизованную 
бухгалтерию комитета по образованию и молодежной политике финансового 
отчета (счет-фактуры на оплату продуктов питания, пакета документов, под
тверждающего требования к приёму детей в лагеря с дневным пребыванием, 
в ДОЛ, отчета об использовании денежных средств) на достоверность ука
занных данных и составлением начальниками лагерей реестра оздоровлен
ных детей;

12) осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги (Приложение № 1).

5.2. Основанием для начала исполнения административной процеду
ры по приему документов является сбор и подготовка документов заявите
лем.

Специалист образовательной организации, ответственный за прием до
кументов:

проверяет правильность заполнения документов;
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проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов;
Специалист образовательной организации, ответственный за прием до

кументов, несет персональную ответственность за правильность выполнения 
процедур по приему документов.

Результатом исполнения административной процедуры по приёму до
кументов является:

определение комплектности и правильности заполнения документов;
выявление документов, подготовленных ненадлежащим образом;
формирование пакета документов.

По результатам проверки представленных документов специалист ин
формирует заявителя о возможности или не возможности включения ребенка 
в список детей на посещение лагеря дневного пребывания в устной форме, 
либо сообщает по телефону, указанному в заявлении.

5.3. Заявки на открытие ДОЛ, лагерей дневного пребывания формиру
ются комитетом по образованию и молодежной политике и руководителями 
образовательных организаций соответственно на основании заявлений и до
кументов, поданных заявителями.

Заявки с указанием количества детей передаются руководителями об
разовательных организаций в комитет по образованию и молодежной поли
тике Администрации Павловского района, специалисту, ответственному за 
организацию отдыха учащихся в каникулярное время в срок не позднее, чем 
за 30 дней до открытия лагеря.

5.4. Приемка ДОЛ, лагерей с дневным пребыванием осуществляется 
приемной (межведомственной) комиссией, в состав которой входят предста
вители Роспотребнадзора, за 3-5 дней до его открытия с последующим 
оформлением акта.

5.5. Состав приемной (межведомственной) комиссии утверждается гла
вой Администрации Павловского района.

5.5.1. График приемки ДОЛ, лагерей дневного пребывания при образо
вательных организациях приемной (межведомственной) комиссией разраба
тывается ответственным специалистом и утверждается председателем коми
тета по образованию и молодежной политике.

5.5.2. Приемная (межведомственная) комиссия при осуществлении 
приёмки лагеря проверяет организацию воспитательной и профилактической 
работы (наличие учебных пособий, программ, необходимого инвентаря и 
т.п.), организацию обеспечения пожарной безопасности, медицинского об
служивания, организацию питания и т.д.

5.5.3. По результатам приемки лагеря приемной (межведомственной) 
комиссией составляется акт. В случае, если по результатам приемки были 
выявлены замечания, приемная (межведомственная) комиссия проводит по
вторную приемку лагеря после устранения всех замечаний.

5.5.4. На основании акта приемки лагеря, составленного приемной 
(межведомственной) комиссией, «Роспотребнадзор» выдает санитарно
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эпидемиологическое заключение о соответствии лагеря санитарным прави
лам.

5.6. На основании приказа председателя комитета об открытии лагерей 
с дневным пребыванием в образовательных организациях руководители по
следних издают приказы о назначении начальников лагерей.

5.7. Деятельность лагеря организуется в соответствии с программами, 
разработанными и утвержденными руководителем образовательной органи
зации, на базе которого открыт лагерь.

5.8. Режим дня в лагерях с дневным пребыванием разрабатывается в 
соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам 
для детей различных возрастных групп, и предусматривает максимальное 
пребывание их на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкуль
турных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, ре
гулярное питание.

Комплектование педагогическими кадрами ДОЛ, лагерей с дневным 
пребыванием осуществляется комитетом, руководителями образовательных 
организаций.

Ответственность за жизнь, здоровье детей в период пребывания в лагере 
несут воспитатели, организаторы мероприятий, начальник лагеря, руководи
тель похода.

5.9. По окончании пребывания детей в лагерях (окончании смены) на
чальник лагеря, руководитель похода в 7-дневный срок составляет финансо
вый отчет о расходовании денежных средств лагеря с дневным пребыванием 
составляет реестр оздоровленных детей по форме и передает их в бухгалте
рии школ и централизованную бухгалтерию комитета для отчета.

5.10. Проверку данных, указанных в финансовом отчете, и реестр оздо
ровленных детей, составленные начальником лагеря с дневным пребывани
ем, осуществляет специалисты бухгалтерии школы и комитета, которые 
проверяют достоверность и соответствие сведений, указанных в финансовом 
отчете и реестре. Контроль за предоставление и составление указанных до
кументов осуществляет также специалист комитета.

6. Контроль за порядком предоставления и качеством 
исполнения муниципальных услуг

6.1. Являясь ответственным органом за предоставление муниципальной 
услуги, комитет вправе изучать деятельность организаций, оказывающих ус
луги.

6.2. Изучение деятельности организаций осуществляется путем прове
дения проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоя
щего регламента, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в оказании муниципальной услуги. Для проверки полноты
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и качества исполнения муниципальной услуги формируется рабочая группа, 
в состав которой включаются работники комитета.

6.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых планов работы комитета) и внеплановыми (по конкретному обраще
нию заявителя).

6.4. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

7. Порядок обжалования нарушенных требований 
в ходе исполнения муниципальной услуги

7.1. Обжаловать нарушенные требований в ходе исполнения муници
пальной услуги может любое лицо, являющееся потребителем услуги.

За несовершеннолетних обжаловать нарушения могут родители (закон
ные представители).

7.2. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. Оценка качества и доступности муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

Показатели качества и доступности муниципальной услуги Целевое значение 
показателя

1. Своевременность

1.1. % (доля) случаев оказания услуги в установленный рег
ламентом срок с момента подачи документов до момента за
вершения отдыха детей

95 - 100%

1.2 % (доля) заявителей, время ожидания которых результа
та по поданным заявлениям соответствует сроку, установ
ленному в регламенте предоставления муниципальной услу
ги;

95 - 100%

2. Качество

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных результатом ока
зания муниципальной услуги

70 - 90%

2.2. % (доля) случаев удовлетворенности заявителей усло
виями, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья 
детей;

95 - 100%

3. Доступность
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f 3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством испол
нения муниципальной услуги

70 - 80%

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем до
кументов и сданных с первого раза

70 - 80%

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная 
информация об услуге в сети Интернет, а также размещенная 
на информационных стендах комитета и в образовательных 
организациях, доступна и понятна

65 - 75%

3.4. Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги

однократное об
ращение при по
даче запроса

4. Процесс обжалования

4.1. % (доля) обоснованных жалоб общему количеству об
служенных заявителей по данному виду услуг

0,2%-0,1%

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовле
творенных в установленный срок

75 - 85%

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения все

ми Образовательными организациями Павловского района, реализующими 
общеобразовательную программу общего образования, при предоставлении 
муниципальной услуги.
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
«Организация отдыха детей 
в каникулярное время»

Блок - схема
порядка предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей 

в каникулярное время» на территории Павловского района

Обращение и оформление гражданами документов для получения муниципальной 
услуги___________________________________________________________________

I

Подготовка лагерей к открытию, получение санитарно-эпидемиологического за- 
кточения «Роспотребнадзора» и акта приемки межведомственной комиссией______

4

Подготовка обеспечения пожарной безопасности, организации питания и т.д. 
Подготовка программ воспитательной и профилактической работы. Рекомендаций 
специалистам ДОЛ, лагерей с деневным пребыванием.___________________

4

Издание приказов руководителем комитета, руководителем лагеря с дневным пре
быванием, назначение лиц, ответственных за ДОЛ, группы лагеря дневного пребы- 
вания и походы_______________ __________________________________ _________

4

Предоставление ответственными лицами достоверных финансовых отчетов


