
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018 № 237-п г. Кодинск

О мерах по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний период 2018 г.

В целях создания экономических и организационных условий, 
обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на 
территории Кежемского района в летний период 2018 года, в соответствии с 
Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», Законом Красноярского края от 07.07. 2009 № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 
крае», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст.ст. 17, 18, 30.3, 32 Устава Кежемского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
Кежемского района» (Миронова Т.В.), финансовому управлению 
Администрации района (Бутаков М.Н.), управлению социальной защиты 
населения Администрации района (Никонова Н.Р.), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление по культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике Кежемского района» (Тимонина Т.С.), М униципальному 
бюджетному учреждению «Молодежный центр Кежемского района» (Махиня 
М.П.), краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Кежемская районная больница» (Захаров Е.В.), отделению МВД России по 
Кежемскому району (Деревенько К.П.), краевому государственному 
бюджетному учреждению «Центр занятости населения Кежемского района» 
(Чугаев С.Д.) принять меры по подготовке и проведению мероприятий, которые 
гарантируют качество, эффективность и безопасность организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2018 году.

2.Определить уполномоченным органом, ответственным за организацию 
и проведение летней оздоровительной кампании Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования Кежемского района».
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3. Создать муниципальную межведомственную комиссию по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и утвердить ее состав 
согласно приложению 1.

4. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной комиссии 
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей согласно 
приложению 2.

5. Создать муниципальную межведомственную комиссию по 
распределению путевок в оздоровительные лагеря и утвердить ее состав 
согласно приложению 3.

6. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по распределению 
путевок в оздоровительные лагеря согласно приложению 4.

7. Создать муниципальную межведомственную комиссию по приемке 
загородного оздоровительного лагеря к началу работы летом 2018 года и 
утвердить ее состав согласно приложению 5.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
Кежемского района»:

осуществлять координацию деятельности органов и организаций по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей на территории района;

организовать проведение ремонтно-восстановительных работ зданий 
загородного оздоровительного учреждения, находящегося на балансе 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», обеспечив соблюдение санитарных 
норм и правил для безопасности жизни и здоровья детей;

разработать и принять комплекс мер по подготовке лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений;

обеспечить контроль за работой учреждений отдыха и оздоровления 
детей;

провести своевременные мероприятия по приобретению путевок в 
загородные оздоровительные лагеря;

обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку продуктов питания в учреждения отдыха и 
оздоровления детей;

организовать информирование населения, руководителей учреждений и 
предприятий о порядке проведения летней оздоровительной кампании и 
приобретения путевок в учреждения отдыха и оздоровления;

обеспечить своевременное заключение соглашений с министерством 
образования Красноярского края на получение субсидии бюджету 
муниципального образования на организацию летнего отдыха и оздоровления 
детей в загородном оздоровительном лагере и на организацию питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;

принять меры для организации качественного питания детей в 
учреждениях отдыха и оздоровления;

принять меры по подготовке, подбору и обучению квалифицированных 
педагогических кадров, персонала пищеблоков, имеющего специальную 
подготовку и опыт работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей;
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обеспечить проведение мониторинга подготовки и хода оздоровительной 
кампании, подведение итогов и своевременное направление информации в 
министерство образования Красноярского края.

9. Рекомендовать отделению ОМВД России по Кежемскому району 
принять меры по обеспечению безопасности при переезде организованных 
групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно и 
взаимодействию всех служб органов внутренних дел в целях предупреждения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних 
каникул.

10. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
Кежемского района», Муниципальном}- казенному учреждению «Управление 
по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района», 
краевому государственному бюджетному учреждению «Центр занятости 
населения Кежемского района» совместно с руководителями учреждений и 
предприятий организовать временные рабочие места для несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-17 лет.

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление по культуре, 
спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района» обеспечить:

разработку и реализацию проекта по организации деятельности трудовых 
отрядов старшеклассников в поселениях района в 2018 году, а также 
проведение физкультурно-массовых мероприятий, мероприятий культурно
досуговой направленности для детей и молодежи по месту жительства.

12. Рекомендовать краевому государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Кежемская районная больница» обеспечить проведение 
мероприятий по: подготовке, подбору и обучению квалифицированных 
медицинских кадров для работы в учреждениях отдыха и оздоровления; 
своевременному и качественному проведению медицинских осмотров и 
вакцинации работников учреждений отдыха и оздоровления; контролю 
организации полноценного сбалансированного питания в детских 
оздоровительных учреждениях; выделению специалистов для медицинского 
сопровождения детских организованных групп во время оздоровительной 
кампании; организации отдыха и оздоровления детей, имеющих хронические 
заболевания и детей, состоящих на диспансерном учете в учреждениях 
здравоохранения.

13. Финансовому управлению администрации Кежемского района 
обеспечить своевременное финансирование мероприятий летней 
оздоровительной кампании 2018 года.

14. Управлению социальной защиты населения Администрации 
Кежемского района, Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района», 
Муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр Кежемского 
района», краевому государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Кежемская районная больница» обеспечить своевременную 
подачу информации о результатах подготовки и о ходе летней оздоровительной 
кампании по итогам каждого оздоровительного сезона, начиная с марта по
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август 2018 года, в Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Кежемского района».

15. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия 
Г лавы района С.А. Говорская



Приложение 1
к постановлению Администрации района

от 03.04.2018 №237-п

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии 

по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в летний период 2018 года

1. Шнайдер
Александр Ранколович

- заместитель Главы района по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

2. Миронова
Татьяна Владимировна

- руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
Кежемского района», заместитель председателя 
комиссии;

3. Перетягина
Любовь Николаевна

ведущий специалист Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования Кежемского района», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии

1. Бутаков
Михаил Николаевич

руководитель финансового управления 
Администрации района;

2. Деревенько
Константин Павлович

- начальник отделения МВД России по 
Кежемскому району (по согласованию);

3. Шигина
Ирина Леонидовна

начальник территориального отдела 
Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю 
в Богучанском районе (по согласованию);

4. Байкалов Евгений 
Николаевич

- • государственный инспектор Кежемского 
района по пожарному надзору (по 
согласованию);

5. Тимонина
Татьяна Станиславовна

- руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Управление по культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике Кежемского 
района»;
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6. Захаров
Евгений Викторович

- главный врач краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Кежемская районная больница»;

7. Никонова
Наталья Ришатовна

- руководитель Управления социальной защиты 
населения Администрации района;

8. Чугаев
Сергей Дмитриевич

директор краевого государственного 
бюджетного учреждения «Центр занятости 
населения Кежемского района» (по 
согласованию);

9. Кузнецова
Наталья Дмитриевна

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации района;

10. Калугина 
Александра 
Владимировна

специалист по работе с молодежью 
Муниципального казенного учреждения 
«Управление по культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике Кежемского района»;

11. Мартыненко
Ростислав Николаевич

директор краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования «Приангарский 
политехнический техникум» (по согласованию);

12. Радыгин
Николай Васильевич

главный специалист подразделения по 
мобилизационной подготовке ГО, ЧС и ПБ 
Администрации района.
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Приложение 2
к постановлению Администрации района

от 03.04. 2018 №237-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по организации 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Районная межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Кежемского района (далее 
Комиссия) является совещательным органом местного самоуправления, 
бюджетных учреждений района в сфере летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Основными задачами комиссии является рассмотрение вопросов, 
требующих межведомственной координации по развитию районной системы 
детского отдыха, обеспечению безопасности и качества отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в летний период, в том числе:

2.1. Определение направлений и форм организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости.

2.2. Определение источников финансирования мероприятий по подготовке 
и проведению летней оздоровительной кампании.

2.3. Разработка проектов нормативно-правовых актов.
2.4. Разработка предложений по организации летнего отдыха.
2.5. Анализ и обобщение информации по организации летнего отдыха, 

занятости и трудоустройства несовершеннолетних.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

В соответствии с основными задачами комиссия:
3.1. Координирует взаимодействие ведомств, предприятий и учреждений по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
3.2. Анализирует информацию ведомств и учреждений по подготовке и 

проведению летней оздоровительной кампании, вопросам организации летней 
занятости несовершеннолетних.

3.3. Организует работу по подготовке нормативно-правовой базы.
3.4. Определяет порядок, формы организации летнего отдыха, занятости и 

трудоустройства детей и подростков.
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4. ПРАВА КОМИССИИ

4.1. Комиссия вправе: запрашивать и получать информацию от организаций, 
учреждений, занимающихся организацией отдыха, оздоровления и занятости.

4.2. Заслушивать на заседаниях комиссии членов комиссии, руководителей 
муниципальных учреждений, предприятий.

4.3. Привлекать к работе по оказанию помощи в подготовке к летнему 
отдыху, трудоустройству подростков руководителей учреждений, предприятий и 
организаций.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
Кежемского района. Члены комиссии принимают участие в ее работе на 
общественных началах.

5.2. Председатель несет ответственность за выполнение возложенных на 
комиссию задач, определяет порядок работы комиссии, организует контроль 
выполнения решений комиссии. Председатель проводит заседания комиссии, а в 
случае его отсутствия -  заместитель председателя.

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствуют более 
половины членов комиссии.

5.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством участвующих в голосовании членов комиссии. При равенстве 
голосов право решающего голоса остается за председателем комиссии.

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем.
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Приложение 3
к постановлению Администрации района

от 03.04. 2018 № 237-п

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии по вопросам 

распределения путевок в загородные оздоровительные лагеря 
в летний период 2018 года

1. Шнайдер 
Александр Ранколович

2. Миронова
Татьяна Владимировна

3. Перетягина
Любовь Николаевна

Члены комиссии:
4. Билыч

Наталья Владимировна

5. Дибина 
Елена Петровна

6. Кухаренко 
Людмила 
Владимировна

7. Кузнецова 
Наталья Дмитриевна

8. Лебедь
Ирина Николаевна

9. Чугаев
Сергей Дмитриевич

-заместитель Главы района по социальным 
вопросам, председатель комиссии;
- руководитель Муниципального казенного
учреждения «Управление образования 
Кежемского района», заместитель
председателя комиссии;

ведущий специалист Муниципального 
казенного учреждения «Управление
образования Кежемского района», секретарь 
комиссии;

ст. инспектор группы по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Кежемскому району (по согласованию);
- ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства Администрации района;

заведующая детской поликлиникой, 
районный педиатр КГБУЗ Кежемская ЦБ (по 
согласованию);
- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации района;

начальник отдела семьи Управления 
социальной защиты населения
Администрации района;

директор краевого государственного 
бюджетного учреждения «Центр занятости 
.населения Кежемского района» (по 
согласованию).
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Приложение 4
к постановлению Администрации района

от 03.04. 2018 № 237-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по вопросам распределения 

путевок в загородные оздоровительные лагеря 
в летний период 2018 года

I. Общие положения

1.1. Комиссия по вопросам распределения путевок в загородные 
оздоровительные лагеря (далее - Комиссия) является коллегиальным 
совещательным органом.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом 
Красноярского края от 07.07. 2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Постановлением 
Правительства Красноярского края от 22.06.2010 г. № 339-п «Об утверждении 
порядка предоставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей», Уставом Кежемского района, настоящим Положением и 
другими нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу 
деятельности комиссии.

1.3. Организационно -  техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется Администрацией Кежемского района.

И. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия образована для принятия эффективных мер по 
обоснованному и целенаправленному решению вопросов по распределению 
путевок в загородные оздоровительные лагеря с целью эффективной организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кежемского района.

2.2 Основными задачами Комиссии является рассмотрение вопросов по:
1) распределению путевок, приобретаемых за счет средств краевого 

бюджета;
2) распределению путевок, приобретаемых за счет бюджета района;
3) организации отдыха подростков, нуждающихся в особой опеке 

государства и профилактике асоциального поведения.

III. Состав Комиссии

3.1. Возглавляет комиссию председатель, заместитель Главы района по 
социальным вопросам.

3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя 
комиссии, ответственный секретарь, члены комиссии -  представители органов и
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структурных подразделений администрации района и других заинтересованных 
учреждений, предприятий и организаций.

3.3. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

IV. Порядок работы комиссии

4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в месяц перед началом работы загородных оздоровительных учреждений 
и считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов 
либо лиц, замещающих их по должности.

4.2. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а при отсутствии и по его 
поручению - заместитель председателя комиссии.

4.3. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством 
присутствующих на заседании членов комиссии.

4.4. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим на заседании комиссии и ответственным 
секретарем.

4.5. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку и проведение плановых и 
внеочередных заседаний комиссии и организует контроль исполнения 
принимаемых решений.
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Приложение 5
к постановлению Администрации района

от 03.04. 2018 №237-п

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии 

по приемке загородного оздоровительного лагеря «Огонек» 
к началу работы в летний период 2018 года

1. Шнайдер -заместитель Главы района по социальным
Александр Ранколович вопросам, председатель комиссии;

2. Миронова Татьяна - руководитель Муниципального казенного 
Владимировна учреждения «Управление образования

Кежемского района»;

3. Шигина
Ирина Леонидовна

4. Байкалов Евгений 
Николаевич

5. Деревенько 
Константин Павлович

-начальник территориального отдела 
Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому 
краю в Богучанском районе (по 
согласованию);
- государственный инспектор Кежемского 
района по пожарному надзору (по 
согласованию);
-начальник отделения МВД России по 
Кежемскому району (по согласованию);

6.

7.

8 .

9.

Сапожников 
Виталий Сергеевич

Радыгин Николай
Васильевич

Ковалева
Галина Владимировна

Брюханов Алексей 
Николаевич

директор муниципального казенного 
образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа»;
-главный специалист подразделения по 
мобилизационной подготовке ГО, ЧС и ПБ 
Администрации района;
- ведущий инженер отдела строительства и 
капитального ремонта КГБУ по обеспечению 
жизнедеятельности краевых государственных 
учреждений (по согласованию); 
инспектор ОЛРР (по Богучанскому и 
Кежемскому районам) с.Богучаны Управления 
Федеральной службы войск национальной 
Гвардии РФ по Красноярскому краю, 
лейтенант полиции
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10. Тимофеев Дмитрий государственный инспектор 
Г еннадьевич Г осударственной инспекции

Красноярском крае.

труда 
труда в



Приложение 6
к постановлению Администрации района

от 03.04. 2018 № 237-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по приемке загородного 

оздоровительного лагеря «Огонек» к началу работы 
в летний период 2018 года

I. Общие положения

1.1. Комиссия по приемке загородного оздоровительного лагеря «Огонек» к 
началу работы (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным 
органом.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Законами РФ, 
Постановлениями Правительства РФ, Правительства Красноярского края, 
постановлениями и распоряжениями главы города, Санитарными правилами и 
нормами (Сан ПиН № 42-125), инструкциями по противопожарной безопасности, 
положением, Уставом Кежемского района, настоящим Положением и другими 
нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу 
деятельности комиссии.

II. Состав Комиссии

2.1. Возглавляет комиссию председатель, заместитель Главы района по 
социальным вопросам.

2.2. В состав комиссии входят председатель, члены комиссии -  
представители органов и структурных подразделений администрации района и 
других заинтересованных учреждений, предприятий и организаций.

2.3. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

III. Цели и задачи комиссии

3.1. Комиссия по приемке загородного оздоровительного лагеря «Огонек» к 
началу работы формируется с целью определения готовности лагеря к 
функционированию в летний период, вынесения заключения и разрешения на их 
открытие.

3.2. Основными задачами комиссии являются:
1) осуществление контроля за созданием условий, обеспечивающих 

жизнедеятельность лагеря;
2) проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и 

надзора;
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3) определение качества реализуемых программ деятельности лагеря и 
соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам 
и потребностям детей.

IV. Компетенция комиссии

4.1. Проводит всестороннюю оценку лагеря (территории, зданий, 
технических и инженерных сооружений) на предмет готовности к открытию.

4.2. Проверяет документацию, подтверждающую готовность лагеря к 
открытию (заключение органов государственной инспекции труда, штатное 
расписание персонала, справки о готовности источников водоснабжения, 
технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, договоры на 
поставку продуктов питания, вывоз отходов, стирку белья и т.д.).

4.3. Оценивает содержательность планирования деятельности лагеря, его 
соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей.

4.4. Проверяет уровень планируемой оздоровительной работы: спортивно
массовой, медобслуживания, профилактический учет состояния здоровья детей.

4.5. Вносит предложения по устранению выявленных замечаний, 
определяет сроки их устранения.

4.6. По результатам проверки составляется акт приемки, подписывается 
всеми членами комиссии. Комиссия дает заключение о готовности лагеря, либо в 
случае его неготовности определяет дату повторной приемки. Решение о выдаче 
разрешения на открытие лагеря и заезд детей принимает председатель комиссии 
на основании заключения комиссии.

4.7. Приемка лагеря проводится не позднее, чем за 10 дней до начала 
открытия.

4.8. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны 
для исполнения руководителем загородного оздоровительного лагеря «Огонек».
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