
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от l/ 'У  d i-ft/  № С  .?1/
город Тимашевск

Об организации и проведении муниципальных тематических 
смен для молодеяси муниципального образования Тимашевскнй район

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 марта 2005 г. 
№ 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление», постановле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 1 сентября 2017 г № 995 «Об утверждении муниципальной программы му
ниципального образования Тимашевский район «Молодежь Тимашевского 
района» на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю :

1. Отделу по делам молодежи администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Силищева Н.А.) организовать проведение муници
пальных тематических смен для молодежи в возрасте от 14 до 17 лет в летний 
период 2019 года.

2. Утвердить положение об организации и проведении муниципальных 
тематических смен для молодежи муниципального образования Тимашевский 
район (приложение).

3. Управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Проценко С.В.) осуществить отбор участников.

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в отделе по делам молодежи администрации муници
пального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск,
ул. Офицерская, д. 41 А.



5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мальченко Е.И.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район Д.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении муниципальных тематических 

смен для молодежи муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 марта 2005 г. 
№ 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление», постановле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район от 1 
сентября 2017 г. № 995 «Об утверждении муниципальной программы муници
пального образования Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района» 
на 2018-2022 годы» проводятся тематические смены для молодежи муници
пального образования Тимашевский район (далее - Смены).

2. Цели и задачи

2.1. Цель Смен: организация летнего оздоровления и отдыха молодёжи.
2.2. Задачи Смен: развитие молодёжного туризма, приобщение молодежи 

к здоровому образу жизни, создание условий для гражданского становления и 
развития лидерского потенциала молодежи, вовлечение молодежи в социально
значимую деятельность, развитие экологического самосознания молодежи, по
пуляризация активных видов отдыха и досуга.

3. Участники

Участники Смен (далее - Участники) -  молодые люди в возрасте от 14 до 
17 лет (включительно), проживающие на территории муниципального образо
вания Тимашевский район. Отбор участников проводит управление образова
ния администрации муниципального образования Тимашевский район. Общее 
количество участников 72 человека.

4. Место и сроки проведения

4.1. Место проведения: Абинский район.
4.2. Сроки проведения:
1 Смена: с 8 по 12 июля 2019 г. (количество участников -  36 человек).
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2 Смена: с 29 июля по 2 августа 2019 г. (количество участников -  
36 человек).

5. Руководство

Организаторами Смен являются: отдел по делам молодежи администра
ции муниципального образования Тимашевский район, муниципальное казен
ное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи» имени Алек
сандра Михайловича Степанова и муниципальное казенное учреждение «Ком
плексный молодежный центр «Перспектива» муниципального образования Ти
машевский район.

Организатор обеспечивает соблюдение требований техники безопасности 
при проведении Смен.

6. Порядок проведения Смен

6.1. Смены проводятся на территории Абинского района.
6.2. Форма проведения: туристский походный лагерь по маршруту: 

ст-ца Эриванская -  щель Михале -  хребет Коцехур -  долина реки Скобидо -  
Шапсугский дольмен -  долина реки Абин -  урочище Серебряный родник -  
хребет Грузинка -  г. Шизе (541) -  ст-ца Эриванская. Приготовление пищи ко
стровым способом.

6.3. Программа Смен включает в себя:
1) освоение техники спортивного туризма и основ оказания первой меди

цинской помощи;
2) проведение радиальных походов с целью закрепления теоритических 

знаний, знакомства с историей и краеведением территории прохождения марш
рута, популяризации историко-краеведческого туризма и расширения кругозора
детей;

3) экологическое воспитание детей, преодоление походных трудностей, 
приобретение навыков человеческого общения в условиях походного быта, 
обучение способам выживания в экстремальных условиях природной среды;

4) знакомство и общение с природой гор, с флорой и фауной местности
6.4 Документы участников Смен.
Участники Смен представляют следующие документы:
1) заявление-согласие законного представителя на обработку персо

нальных данных несовершеннолетнего (приложение 1);
2) копию паспорта 2-5 страницы;
3) копию медицинского полиса;
4) оригинал медицинской справки по форме 079/У, утверждённой 

приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н;
5) оригинал справки об эпидемиологическом окружении;
6) оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев;
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7) разрешение родителя/законного представителя на участие несовер
шеннолетнего в муниципальной тематической смене для молодёжи муници
пального образования Тимашевский район (приложение 3).

6.5. Участникам необходимо иметь при себе набор личного снаряжения 
согласно перечню (приложение 4).

7. Финансирование

Финансирование расходов, связанных с проведением Смен, осуществля
ется за счёт муниципальной программы муниципального образования Тима
шевский район «Молодёжь Тимашевского района» на 2018-2022 годы».

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Н.А. Силищева



Приложение 1
к положению об организации 
и проведении муниципальных 
тематических смен для молодежи 
муниципального образования 
Тимашевский район

Начальнику отдела по делам молодёжи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

(Ф.И.О)

(Ф.И.О заявителя)
дата рождения __________________
проживающего(ей) по адресу______

контактный телефон

Заявление-согласие
законного представителя несовершеннолетнего на обработку его персональных

данных
Я,___________________

проживающий(ая) по адресу;

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие отделу по делам молодёжи 
администрации муниципального образования Тимашевский район, 
расположенному по адресу: г. Тимашевск, ул. Офицерская, 41 А, на обработку 
персональных данных моего (ей) сына (дочери):

(Ф.И.О., год рождения)
______________________________________________________ , а именно:
фамилия, имя отчество; дата и место рождения; сведения о месте жительства и 
номере телефона (домашний, мобильный); копия документа, удостоверяющего 
личность, в целях подготовки отчётной документации по расходованию 
бюджетных средств.

Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 
отделе по делам молодёжи администрации муниципального образования 
Тимашевский район, ответственность за представление ложных сведений о 
себе, мне разъяснены.

Настоящее согласие действует без ограничения его срока.



2

Согласие вступает в силу со дня его подписания.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(подпись) (расшифровка подписи)
« »

(дата)
2019 г.

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Н.А. Силищева



Приложение 2
к положению об организации 
и проведении муниципальных 
тематических смен для молодежи 
муниципального образования 
Тимашевский район

Начальнику отдела по делам молодёжи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

( Ф . И . О . )

(Ф.И.О заявителя)
дата рождения________________
проживающего(ей) по адрес)

контактный телефон

Разрешение родителя/законного представителя на участие несовершеннолетне
го в муниципальной тематической смене для молодёжи муниципального обра

зования Тимашевский район

Я,___________________
проживающийся) по адресу:

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)
приходящегося мне_______________________ , зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие на участие моего ребенка в муниципальной тематической 
смене для молодёжи муниципального образования Тимашевский район с
«___» _________ 2019 г. по «_ _»__________ 2019 г.

С формой проведения, а также положением об организации и проведении 
муниципальной тематической смены ознакомлен.

« »_________________ 20___г. ____________
(подпись)

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.А. Силищева



Приложение 3
к положению об организации 
и проведении муниципальных 
тематических смен для молодежи 
муниципального образования 
Тимашевский район

Перечень
личного снаряжения участников муниципальной тематической смены

1. Предметы личной гигиены.
2. Посуда (кружка, миска, ложка).
3. Нижнее белье (сменное).
4. Носки (сменные).
5. Спортивный костюм.
6. Закрытая обувь спортивная (сменная;.
7. Рубашка или свитер с длинными рукавами (сменная).
8. Футболки, майки, шорты.
9. Плащ-дождевик.
10. Средство от комаров.
11. Средство от солнечных ожогов.
12. Фонарик.
13. Небольшой коврик для сидения на чем-либо.

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.А. Силищева




