
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

(ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ») 

 

П Р И К А З 

 
от ___________________ № ___________ 

 

г. Новосибирск 

 

О реализации мероприятия 

Комплекса мер по развитию  

эффективных социальных практик, направленных на сокращение 

бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей 

в таких семьях на территории Новосибирской области, на 2020 – 2021 

годы (РКМ-14)  

 

 

В целях реализации Комплекса мер по развитию эффективных 

социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с 

детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, 

утвержденного приказом министерства  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с ,,,,,,,,г. деятельность по выполнению мероприятия 2.18 

комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в 

Новосибирской области на 2019 – 2020 годы и соглашения № 2-РКМ8/6 от 

11.06.2019 г. о выделении денежных средств в виде субгранта на выполнение 

Комплекса мер на базе 3 филиалов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» - «ДОЛ 

«Дзержинец», ДОЛ «Зеленая республика», ДОЛ «Солнечная поляна».  

2. Утвердить Программу «Семейные выходные» по организации на 

базе детских оздоровительных лагерей функциональной системы семейного 

отдыха и внедрению эффективных технологий оказания социальной помощи 

малоимущим семьям (на базе 3 филиалов) – приложение № 1. 

3. Назначить ответственным за координацию деятельности по 

выполнению мероприятия 2.18 Комплекса мер Казакову Наталью 



Дмитриевну, директора филиала «ДОЛ «Дзержинец»; Парватову Марию 

Андреевну, директора филиала «ДОЛ «Солнечная поляна». 

4. Назначить ответственным за разработку рабочей документации, 

планирование и предоставление отчетности о выполнении мероприятия 2.18 

Комплекса мер Рыбка Светлану Владимировну, педагога-психолога,     

Качанову Татьяну Витальевну, методиста ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ».  

5. Назначить ответственными за организацию и проведение работы с 

целевой группой детей в рамках мероприятия 2.18 Комплекса мер     Рыбка 

Светлану Владимировну, педагога-психолога, Качанову Татьяну Витальевну  

Прилюк Евгения Дмитриевича, методистов ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ».  

6. Назначить ответственным за организацию работы по приобретению 

оборудования в соответствии с соглашением № 2-РКМ8/6 от 11.06.2019 г. о 

выделении денежных средств в виде субгранта на выполнение Комплекса мер 

Семенову Александру Ивановну, бухгалтера ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ». 

7. Назначить ответственным за ведение раздельного учета собственных, 

привлеченных и приобретенных за счет средств гранта Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, материальных ценностей 

для реализации мероприятия и предоставление финансовой отчетности 

Новикову Ирину Андреевну, заместителя директора ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                               О. П. Бугай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рыбка С.В. 

89529391643 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены «___»________ Новикова И. А. 

                                             «___»________ Казакова Н.Д. 

                                             «___»________ Парватова М.А. 

                                             «___»________Семенова А.И.   

                                             «___»________ Рыбка С.В. 

                                             «___»________Качанова Т.В. 

                                             «___»________Прилюк Е.Д. 

 


