
АдминистрАция крАснотIrрАнского рАЙонА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

24.0L.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск J\Ф 41-п

Об организаIIии отдыха, оздоровления и занятости детей

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. JE124 <Об
основных гарантил( прав ребенка в Российской Федерации>>, законом
Красноярского края от 07.07.2009 Ns 8-3618 кОб обеспечении прав детей на
отдьIх, оздоровление и з€lнятость в Красноярском крае), законом
Красноярского края от 22.02.2018 г. Jф5-1402 <<О внесении изменений в
некоторые законы крш, регулирующие отношения в сфере организации и
обеспечении отдыха и оздоровления>), руководствуясь Постановлением
Главного государственного с€tIIитарного врача РФ от 02.|2.2020 N 39 "О
внесении изменения в постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федершlии от 30.06.2020 NT 1б "Об
утверждении санитарIIо-эrrидемиологических правил СП З.|12.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерж€lнию и
организации работы образовательных оргшrизаrдий и других объектов
социа.пьной инфраструктуры дJIя детей и молодежи в условиях
распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-
19)"(Зарегистриров€lно в Минюсте России 07.12.2020 N 61292), на основ€lнии
ст.40, 4З Устава Красноryранского района, в цеJIях обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей в2022 году,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1_.Утвердить: \
пл€lн мероприятий по обеспечению отдьгха, оздоровления и занятости

детей на2022 год (приложение Jфt);
состав межведомственной координационной комиссии по орг€lнизации

отдыхq оздоровления и зЕIнятости детей в 2022 году (приложение J\! 2);
состав муIrиципалъной комиссии по готовности к приему и

содерж€lнию детей в ЩООЛ <<Олимп>> в 2022 году (приложение J\Гч 3).
2. Начальнику отдела образования администрации района

О.Н. Тарасовой, заместитеJIю главы района пр социЕrпьным, общественно-
политическим вопросам - начальнику отдела культуры, молодежи и спорта
Д.А. Кондратттиной:

, -/J/ln Р/ lрlz



обеспечить подготовку подведомственнъIх }л{реждений к обеспечению
ОТДЫха, оздоровления и з€lнятости детей в 2022 году в срок до 1 июня 2022
года;

ОК€ВыВать в предел€ж своей компетенции орг€lнизационно-
методическую помощь руководитеJIям организаций, 1"rреждений в
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в2022 году;

организоватъ подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников организаций отдых4 оздоровления и занятости детей.

О.Н. Тарасовой:
провести информационную рабоry по

оздоровления и занятости детей в2022 году в срок до
подготовить информацию о состоянии

оздоровительно-образовательного лагеря <<Олимп>>,

3. Началънику отдела образования администрации района

пребыванием детеЙ к проведению летней оздоровительной кампании детей в
2022 году в срок до 25 мм2022 года;

осуществJIять координацию деятельности организаций отдых1
оздоровления и занятости детей, расположенных на территории
Краснотуранского района;

обеспечить проведение мониторинга организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в2022 году;

обеспечить в период проведения летней оздоровителъной кампании
комплексную безопасность у^rреждений отдьIха и оздоровления детей и
подростков, контроль за соблюдением требований Стандарта безопасности в

детском оздоровительно-образовательном лагере кОлимп>;
организоватъ рабоry комиссии по приемке готовности детского

оздоровительно-образовательного лагеря <Олимп>, других 1..rреждений
отдыхq оздоровления и з€lнятости детей.

4. Рекомендовать Главному врачу КГБУЗ <Красноryранск€lя РБ)
П.В. Никитину:

обеспечить медицинское -\-оосJIуживание детеи и осуществлять
контролъ за медицинским обслгуживанием детей в муниципiл-пъном
оздоровительно-образовательном л€гере <<Олимп>>, лагер.D( с
пребыванием детей.

5. Начальнику отдела образования администрации района
О.Н. Тарасовой, зашtестителю главы района по соци€tлъным, общественно-
политическим вопросам-начапьнику отдела культуры, молодежи и спорта
Д.А. Кондрашиной:

организовать сезонную трудовую заIIятость детей в трудовых отрядах
старшеклассников;

обеспечить проведение походов в соответствии с действующим
законодательством.

6. Рекомендовать директору КГКУ кЩентр занятости населения)
А.И. Майер, главам сельских поселений МО Красноryранский район:

организации отдыха,
1 апреля 2022 года;
готовности детского
лагерей с дневным

детском
дневным



ОРГаниЗоВать сезонную трудовую занятость детей в трудовых отряд€lх
старшеклассников.

7. Заместителю главы района по социапьным, общественно-
поJIитическим вопросам - нач€Lпьнику отдела культуры, молодежи и спорта
Д.А. Кондршuиной, специ€lJIистам отдела культуры, молодежи и спорта
администрации района:

организовать и провести рабоry по вовлечению детей в физкультурно-
спортивную деятельность;

ОРГаниЗоВать и провести рабоry по вовлечению детей в творческую
деятельность, рzrзвитию творческих способностей детей в области кулътуры и
искусства.

8. Руководителю финансового управления администрации района В.А.
Макаровой:

обеспечитЬ своевреМенное финансирование мероприятий,
направленных на орг€lнизацию отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникуjIярное врем я 2022 года.

9. Постановление администрации района от 12.02.2021 J\Ъ 60-п <Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей>> считать утратившим
сиJry.

10. КОНтроль за испоJIнением данного постzlновления возложить на
заместитеJIя главы ршlона по соци€Lпьным, общественно-политическим
вопросам - начальника отдела культуры, молодежи и спорта
Д.А. Кондрашину.

1].. ПОСт€}новление вступает в сиJry в день подписания и подлежит
ОПУбЛИКОВ€lнию в печатном средстве массовой информшдии, размещению на
официапьном сайте администрации Красноryранского ршiона в сети
Интернет.
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Приложение Ns 1 к постановлению
администрации района

от 24.01 .2022 J\b 41-п

fЬlан мероприятий по обеспечению отдыхц
оздоров-ilения и занятости детей в 2022 году

п

п
НаименовЕtние мероприятий

Сроки

испоJIнения

ответственные

исполнители

1 Создание нормативIIо-правовой базы,

реглаNIентирующей организац!rю летнего
отдьD(а оздоровлениrI и заIurтости детей.

до 15.02. Отдел образования
а.щ{инистрации
Краснотурtlнского
района,
О.Н.Тарасова

2 Подготовка отчетов о проведеЕии летней
оздоровительной каIч{паЕии в МО.

с 01.06
ежедIIевно

Отдел образовшrия
ад}dинистрации
Краснотуранского
района,
О.Н.Тарасова

J Заседаrrие межведомственной
координационной комиссии по организации
летней оздоровительной камп€lнии.

март, fшреJIь,
май

Отдел образовшrия
администрации
Краснотурtш{ского

района,.Щ.А.
Кондраmина

4 ИнформироваIIие населения о ходе
подготовки и проведения летней
оздоровительной каIчIпЕlнии в СМИ.

апре.ть, май,
июнь, июJь,

авryст

Отдел образовшrия
адпdинистрации
Краснотурtlнского
района,
о.Н.Тарасова

:
Предоставление отчетов руководителей l.

уIреждений о ходе по.щотовки и
проведения оздоровительной кап{паЕии.

до26.04,
05,0б,07,08,09

Отдел образоваrrия

ад{инистрации
Краснотуранского
района,
О.Н.Тарасова

6 Подготовка и предоставление в районньй
отдел вIIуц)енЕих дел, в отдел по делаNI
граждаЕской обороны, ч)езвьгIайныпл
ситуациям и JIиквйдации последствий
стихиfuiъпr бедствий информаrдии о

функционировании оздоровительньD(
ччпежлений.

до 06.04. Отдел образования
4д{инисц)ации
Краснотурilнского
район4
О.Н.Тарасова

7 Прохождение курсов повышения
квагпrфикацпи для врачей, медицинскI0(
сестер, в том тIисле диетических, шеф-
поваров, старших воспитателей ДООЛ
<<олимп>>

до 16.05. Отдел образовшrия
адд{инисц)ации
Краснотуранского
района, Л.В.
Пrпсова



{ :
Сбор заключений территориtlльньD( отделов
Управления Федеральной сrryжбы по
надзору в сфере защиты прав потробителей
И бЛагопоrцпплп человека по Красноярскому
крtlю, отделов государственного пожарного
надзора о готовности оздоровительного
лагеря <<Олимп>>, лагерей с дневным
пребьванием детей к летнему
оздоровительному созону.

до 28.05. Отдел образоваrrия
администрации
Краснотурtш{ского

района,
О.Н.Тарасова

9. Формирование реестра постaвщиков
продуктов пита}Iия. Проведение
электронного аукциона в соответствии со
ст.68 ФедерЕrльЕого з€lкона от 05.04.20i3
Ns44-ФЗ

до 16.05. Отдел образования
ад\dинистрации
Краснотурttнского
района,
О,Н.Тарасова

10. Проведение мониторинга готовности и хода
оздоровительной кампании.

с 01.04. Отдел образования
а,щ,lинистрации
Краснотурtlнского
района,.Щ.А.
КОндрrтпдцд

11. Приемка лагерей с дневIIым пребьвшrием
детей, ДООЛ кОлимп> к летнему
оздоровительному сезону совместно с
представитеJUIми надзорньD( органов.

до 27.05. Отдел образования
адdиIIистрации
Краснотурt}нского

района, О.Н.
Тарасова

|2. Анаrrиз эффективности оздоровлениjI детей
и подготовка аналитических отчетов по
итогЕlIчI летней оздоровительной капdпtшIии.

июЕъ, июJь,
tlвгуст

Отдел образоваrrия
аддdинистрации
КраснотурЕlIIского

района,
О.Н.Тарасова

13. Подготовка сводного отчета об итогах
проведениrI оздоровительной каN,{пttнии
2022 года, предостЕlвление отчетов в
адI\dинистрацию Краснотуранского района.

до 12.09. Отдел образовшrия
а,щ{инистращии
Краснотур€lнского
района, О.Н.
Тарасова



Приложение Ns 2 к постановлению
администрации рйона

от 24.0|.2022 J\b 41-п

Состав
РаЙОнноЙ межведомственной координационной комиссии по организ€ш{ии

отдых4 оз.щороЕления и з€tнятости детей, распределению гryтевок

Председатель комиссии :

Кондратттцц1 Д.А. - заместитель гл€lвы администраIIии района по
СОциЕLпъным, общественно-поJIитическим вопросам - нача.льник отдела
культуры, молодежи и спорта.
члены комиссии:
СУвейзда О.Ю. начzLпьник ТОКГКУ <Управление социа.гrьной защиты
населения>) по Краснотуранскому району (по согласованию);
Никитин П.В. главный врач КГБУЗ <Краснотуранскм РБ> (по
согласованию);
Майер А.И.-директор КГКУ кЩентр занятости населения) (по
согласовшию);
Тарасова О.Н. - начальник отдела образования;
Пуrкова Л.В. - директор МБОУ .ЩО <rЩом детского творчествa>);
Красикова Г.В. - з€lrvIеститель начальника отдела кулътуры, молодежи спорта;
Руденскм А.В.- руководитель молодежного центра <<Жемчужинa>) (по
согласованию).
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Приложение }lb 3 к постановлению
администрации района

от 24.0|.2022 NЬ 41-п

Состав муниципальной комиссии rrо
готовности к приему и содержанию детей в ДООЛ <<Олимп>>

Председатель комиссии:
Кондрашина.Щ.А - заместитель главы ршiона по соци€tJIьным, обществеЕно-
поJIитическим вопрос€lN,I - нач€Lпьник отдела культуры, молодежи и спорта
члены комиссии:
L. Тарасова О.Н. - начапьник отдела образования;
2. Пуrкова Л.В. - директор МБОУ !О кЩом детского творчествa>);
3. Хабаров О.В. - начапьник Межмуниципального отдела МВД России
<<Краснотуранский>> (по согласоваrrию) ;

4. Седиков А.С. - начЕLIIьник ОНД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому
районам (по согласованию);
5. Баранова И.И. - ведущий инженер КГКУ по ОИПОО (по согласовшию);
6. Пушнин Д.Ю. - начапьник отдела ОТ1 группы отраслей государственной
инспекции труда в Красноярском крае (по согласованию);
7. Глебов С.Н. - старший инспектор отделения JIРР пос. Бало<та управления
Росгвардии по Красноярскому краю (по согласованию);
8. Никитенко С.В. - начЕLпьник отдела имуществц землепользов€lния и
землеустройства администрации ршlона;
9. Березюк Д.Н. - начальник отдела правового обеспечения,

делопроизводства и кадров администрации района.


