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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


КАРАР

19.12.2006

№ 629

г. Казань



Об организации отдыха детей в период
зимних каникул 2006/2007 учебного года


В целях обеспечения социальной защиты детства, создания условий для укрепления здоровья, полноценного отдыха и организации содержательного досуга детей в период зимних каникул 2006/2007 учебного года Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству социальной защиты Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству культуры Республики Татарстан организовать отдых и оздоровление детей в период зимних каникул 2006/2007 учебного года.

2. Министерству образования и науки Республики Татарстан обеспечить: 
организацию профильной смены для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования, признанных при призыве на военную службу  временно негодными, в соответствии с приложением № 1;
совместно с исполнительными комитетами городских округов и муниципальных районов отдых и оздоровление детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием, установив продолжительность смены 6 дней;
совместно с Министерством по делам, молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан проведение физкультурно-массовой работы на базе спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных школ, учреждений начального профессионального образования, спортивных учреждений и сооружений.

3. Министерству социальной защиты Республики Татарстан обеспечить:
организацию зимнего отдыха воспитанников, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и детей из многодетных и малообеспеченных семей на базе загородных оздоровительных лагерей в соответствии с приложением № 2.

4. Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан в период зимних каникул обеспечить:
организацию профильных смен для лидеров детских общественных организаций, участников детских, творческих объединений, учащихся детско-юношеских спортивных школ на базе загородных оздоровительных лагерей в соответствии с приложением № 3;
работу подведомственных подростковых клубов по месту жительства, проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, чемпионатов и первенств Республики Татарстан в соответствии с календарным планом работы на 2007 год;
совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан, другими министерствами и ведомствами Республики Татарстан проведение Республиканской новогодней елки.

5. Рекомендовать Региональному отделению Фонда социального страхо-вания Российской Федерации по Республике Татарстан выделить за счет средств государственного социального страхования 2882,54 тыс.рублей на оплату набора продуктов питания для 10 410 детей, родители которых застрахованы в Фонде социального страхования Российской Федерации, в пришкольных лагерях г.г.Казани и Набережные Челны согласно приложению № 4.
6. Министерству финансов Республики Татарстан выделить за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан:
Министерству социальной защиты Республики Татарстан –                         3797,44 тыс.рублей, в том числе:
3645,0 тыс.рублей - на организацию зимнего отдыха воспитанников, нуждающихся в социальной реабилитации, и детей из многодетных и малообеспеченных семей согласно приложению № 2,
152,44 тыс.рублей - на приобретение новогодних подарков для детей, находящихся на попечении государства и воспитывающихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, согласно приложению № 5,
Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики           Татарстан – 5346,42 тыс.рублей, в том числе:
4895,0 тыс.рублей - на организацию профильных смен для лидеров детских общественных организаций, участников детских, творческих объединений, учащихся спортивных школ на базе загородных лагерей согласно приложению № 3,
21,42 тыс.рублей - на приобретение новогодних подарков для детей, находящихся на попечении государства и воспитывающихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, согласно приложению № 5;
Министерству здравоохранения Республики Татарстан – 61,88 тыс.рублей на приобретение новогодних подарков для детей, воспитывающихся в домах ребенка, и детей из малообеспеченных семей, находящихся на лечении и социальной реабилитации в туберкулезных санаториях, согласно приложению № 5;
Министерству внутренних дел Республики Татарстан – 5,95 тыс.рублей на приобретение новогодних подарков для детей, находящихся на попечении государства и воспитывающихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, согласно приложению № 5.

7. Разрешить Министерству образования и науки Республики Татарстан направить 889,34 тыс.рублей, предусмотренные на реализацию Программы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2006 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2006 № 245 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в 2006 году»:
на организацию лагеря для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования, признанных при призыве на военную службу временно негодными по ст.13Г, согласно приложению № 1 в сумме 430,0 тыс.рублей;
на приобретение новогодних подарков для детей, находящихся на попечении государства и воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах всех типов и видов и специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, согласно приложению № 5 в сумме 459,34 тыс.рублей.

8. Установить, что стоимость одного новогоднего подарка составляет                119 рублей.

9. Государственному унитарному предприятию «Агентство по государ-ственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» осуществлять контроль за стоимостью приобретаемых новогодних подарков.

10. Предложить:
руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности организовать и провести новогодние елки, обеспечив за счет собственных средств новогодними подарками несовершеннолетних детей, родители которых работают в этих организациях;
исполнительным комитетам городских округов и муниципальных районов:
организовать за счет средств местных бюджетов, а также предприятий, организаций, учреждений в первоочередном порядке отдых в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, нуждающихся в особой заботе государства: детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и неполных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев, семей военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах,
обеспечить в период зимних каникул проведение новогодних праздников и досуговых мероприятий для учащихся,
организовать и провести с вручением подарков районные и городские елки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечить новогодними подарками учащихся кадетских школ-интернатов, детей работников бюджетных организаций, несовершеннолетних детей, родители (или лица, их заменяющие) которых не состоят в трудовых отношениях с работодателями, включая зарегистрированных в центрах занятости населения безработными и обучающихся по направлению службы занятости, а также детей, родители которых имеют статус беженцев или вынужденных переселенцев, и, при наличии средств, детей других категорий,
привлекать для проведения новогодних елок и приобретения новогодних подарков средства местных бюджетов, предприятий, учреждений, организаций, а также других источников, не запрещенных действующим законодательством.

11. Министерству торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан организовать производство, комплектование и широкую продажу новогодних подарочных наборов.

12. Предложить Татпотребсоюзу, Республиканскому производственно-коммерческому концерну «Татплодоовощпром», предприятиям-изготовителям принять участие в мероприятиях, указанных в пункте 10 настоящего постановления.

13. Министерству здравоохранения Республики Татарстан в период зимних каникул организовать совместно с исполнительными органами городских округов и муниципальных районов оздоровление школьников с хронической патологией на базе детских стационаров (в том числе дневных) районных центральных, детских и городских больниц.

14. Министерству культуры Республики Татарстан на время зимних каникул обеспечить:
посещение на льготных условиях  организованными группами детей и подростков музеев и выставочных залов,
организацию дневных спектаклей и киносеансов для учащихся в театрах и кинотеатрах.

15. Министерству внутренних дел Республики Татарстан обеспечить право-порядок при проведении новогодних мероприятий и организации зимнего отдыха детей.

16. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федера-ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан обеспечить надзор за соблюдением пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий и организации зимнего отдыха детей.
17. Министерствам и ведомствам, исполнительным комитетам городских округов и муниципальных районов, принимающим участие в обеспечении отдыха детей в период зимних каникул 2006/2007 учебного года, представить до 20 января 2007 года в Министерство образования и науки Республики Татарстан информацию об итогах организации зимнего отдыха детей.

18. Министерству образования и науки Республики Татарстан представить до 20 февраля 2007 года в Кабинет Министров Республики Татарстан сводную информацию об итогах организации отдыха детей в период зимних каникул 2006/2007 учебного года.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.





Премьер-министр
Республики Татарстан                                                                            Р.Н.Минниханов




