
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.04.2019    г. Минусинск    № 254 - п 
 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 

Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 

детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», 

Постановления Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п 

«Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых 

организациями отдыха, оздоровления и занятости детей», в целях 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Минусинского района, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению образования администрации Минусинского района 

(Аликова) осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей на территории Минусинского района. 

2. Управлению образования администрации Минусинского района 

(Аликова), Управлению социальной защиты населения администрации 

Минусинского района (Сомова), отделу культуры спорта туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района (Ефремова) 

принять меры по подготовке и проведению мероприятий, которые 

гарантируют безопасность детей и качество организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей.  

3. Краевому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Минусинская межрайонная больница» (Шульмина) 

рекомендовать принять меры по подготовке и проведению мероприятий, 

которые гарантируют безопасность детей и качество организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Zakon_8-3618_%281%29.docx
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Zakon_8-3618_%281%29.docx


4. Утвердить Положение о районной Рабочей группе по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей Минусинского района (приложение 

№ 1).  

5. Утвердить состав районной Рабочей группы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Минусинского района (Приложение № 2). 

6. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей Минусинского района на 2019 год (Приложение № 3). 

7. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке 

готовности к летнему оздоровительному сезону и приемке загородных 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории Минусинского 

района (Приложение № 4). 

8. Утвердить план–график проверки готовности к летнему 

оздоровительному сезону и приемки загородных оздоровительных лагерей, 

расположенных на территории Минусинского района (Приложение № 5).  

9. Управлению образования администрации Минусинского района 

организовать: 

- проведение ремонтно-восстановительных работ лагерей дневного 

пребывания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

Минусинского района, обеспечив соблюдение санитарных норм и правил; 

- формирование сети пришкольных оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений Минусинского района; 

- создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей, принять меры по предупреждению детского травматизма, соблюдение 

требований  противопожарной безопасности в местах отдыха и оздоровления 

детей; 

- мониторинг отдыха и оздоровления детей, в том числе эффективности 

деятельности организаций отдыха и оздоровления детей различных форм 

собственности; 

- подбор, подготовку и повышение квалификации руководящих, 

педагогических, медицинских кадров и работников пищеблоков детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей; 

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы пищеблоков и столовых образовательных учреждений; 

- исполнение Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей 

загородных оздоровительных учреждений в период летней оздоровительной 

кампании 2019 года; 

- предоставление временных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, совместно с Краевым государственным 

казенным учреждением «Центр занятости населения города Минусинска», 

администрациями сельсоветов; 

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

отдых, оздоровление и занятость в период летней оздоровительной кампании 

2019 года совместно с управлением социальной защиты населения 

администрации Минусинского района. 



10. Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района (Ефремова): 

- обеспечить  подготовку новых форм развлекательных программ для 

детей в учреждениях  культуры Минусинского района; 

- принять необходимые меры для максимальной занятости детей в 

период каникул; 

- организовать предоставление рабочих мест для несовершеннолетних 

в трудовых отрядах старшеклассников. 

11. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 13.04.2018 № 237-п «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2018 году». 

12. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам – руководитель Управления 

образования администрации Минусинского района Бутенко Л.А. 

13.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Власть труда» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 

в разделе «Социальная сфера», подразделе «Образование» - «НПА». 

 

 

 

И.о. главы района  И.Ф.Малей  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.04.2019 № 254 - п 

 

 

Положение 

о районной Рабочей группе по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Минусинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по организации отдыха, оздоровления, занятости детей (далее – 

Рабочая группа)  создана в целях обеспечения согласованных действий органов местного 

самоуправления муниципального образования Минусинского района (далее органов 

местного самоуправления),  направленных на укрепление здоровья детей, обеспечение их 

отдыха, оздоровления  и содействия занятости. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского края, настоящим положением. 

 

2. Основные задачи Рабочей группы 

 

2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления в области 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Минусинского района. 

2.2. Организация и мониторинг работы по занятости, отдыху и оздоровлению 

детей. 

2.3.  Осуществление контроля готовности учреждений детского отдыха и 

оздоровления к приему детей. 

2.4. Подготовка предложений и аналитических материалов для органов местного 

самоуправления, юридических лиц по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей Минусинского района. 

2.5. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок организации 

отдыха и оздоровления ЗОЛ в соответствии Распоряжения Правительства РФ от 

22.05.2017 N 978-р «Об утверждении Основ государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей» 

 

3.Функции Рабочей группы 

 

Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

функции: 

3.1. Рассматривает и дает заключения по проектам документов, регламентирующих 

вопросы организованного отдыха, оздоровления и занятости детей Минусинского района.  

3.2. Определяет приоритетные направления, формы организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в период каникул. 

3.3. Анализирует проблемы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

прогнозирует социальные процессы в данной сфере. 

3.4.  Рассматривает  вопросы по поручению главы района связанные с организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

3.5. Направляет органам местного самоуправления, юридическим лицам 

рекомендации по вопросам обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей района.  



3.6. Осуществляет контроль за оперативным решением вопросов по обеспечению 

полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологического 

благополучия, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей.   

3.7. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, 

анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований. 

3.8. Принятие предусмотренных законом РФ мер по пресечению и устранению 

выявленных нарушений. 

 

4. Организация Рабочей группы 

 

4.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 

Минусинского района. 

4.2.  Организационной формой работы Рабочей группы являются заседания, 

которые проводятся в течение года по мере необходимости, а в летний период не реже 1 

раза в месяц. 

4.3.  Заседания Рабочей группы ведет председатель Рабочей группы, а в его 

отсутствие  - заместитель председателя Рабочей группы. 

4.4. На заседания Рабочей группы могут приглашаться юридические лица, 

предоставляющие услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей. 

4.5.  Заседания Рабочей группы считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины её членов. 

4.6. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом. 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.04.2019 № 254 - п 

 

 

Состав 

районной Рабочей группы по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей Минусинского района 

 

 ФИО Занимаемая должность 

1 Бутенко Лариса Андреевна, 

председатель Рабочей группы 

-заместитель главы по социальным вопросам – 

руководитель Управления образования 

администрации Минусинского района 

2 Аликова Ирина Павловна,  

зам. председателя Рабочей 

группы 

- начальник организационно-правовой работы в 

области образования 

3 Ромашко Елена Витальевна,  

секретарь рабочей группы 

-инспектор по учету Управления образования 

администрации Минусинского района 

4 Глухов Сергей Иванович 

(по согласованию) 

-председатель Минусинского районного Совета 

депутатов 

5 Малегина  

Татьяна Ивановна  

(по согласованию) 

- начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г. Минусинске 

6 Шульмина Оксана Борисовна 

(по согласованию) 

- главный врач КГБУЗ  «Минусинская 

межрайонная больница» 

7 Сомова Марина Викторовна - руководитель управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского 

района 

8 Ефремова Наталья Викторовна - начальник отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района 

9 Сакович Роман Михайлович 

(по согласованию) 

-заместитель начальник ОНД и ПР по г. 

Минусинску и Минусинскому району 

10 Рожков Павел Александрович 

(по согласованию) 

- Врио начальника МО МВД России 

"Минусинский" 

11 Соловьев Александр Васильевич 

(по согласованию) 

-начальник ОВО по Минусинскому району 

филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю 

12 Василевский  

Виктор Дмитриевич (по 

согласованию) 

-начальник отдела социальной поддержки 

безработных граждан КГКУ «ЦЗН города 

Минусинска» 

13 Рожкова Ирина Константиновна  ведущий специалист - ответственный секретарь 

КДН и ЗП администрации Минусинского 

района 

14 Чадина Галина Геннадьевна -начальник отдела опеки и попечительства 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.04.2019 № 254 - п 

 

План мероприятий 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Минусинского района 

на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1.   Разработка и подготовка НПА  администрации Минусинского 

района «Об организации отдыха,  оздоровления  и занятости детей 

в 2019 году». 

до15.04.2019 г. И.П.Аликова   

2.  Предоставление отчетов в Министерство образования о подготовке 

к летней оздоровительной компании. 

01.04.2019г. 

10.04.2019г. 

22.04.2019г. 

30.04.2019г. 

10.05.2019г. 

20.05.2019г. 

30.05.2019г. 

Е.В.Ромашко 

3.  Корректировка базы данных о загородных, пришкольных  

оздоровительных учреждениях Минусинского района. 

до 01.06.2019 г. Е.В.Ромашко 

4.  Совещание с директорами школ по организации летнего отдыха в 

2019 году. 

до 13.05.2019 г. И.П.Аликова   

         4.1 Семинар с руководителями пришкольных оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей  и с заместителями 

директоров по воспитательной работе по организации работы 

летних пришкольных лагерей  и занятости детей в летний период 

До 132.05.2019г. И.П.Аликова   

5.  Организация совещания при главе Минусинского района по 

подготовке загородных оздоровительных лагерей к началу 

оздоровительного сезона, включая оздоровительные лагеря 

до 13.05.2019 г. заместитель главы по социаль-

ным вопросам – руководитель 

Управления образования адми-



негосударственной формы собственности с участием 

представителей Роспотребнадзора, Пожнадзора. 

нистрации Минусинского района 

6.  Создание банка данных занятости школьников Минусинского 

района в летний период, в том числе категории СОП, ТЖС, 

состоящих на учете в ОДН. 

до 30.04.2019 г. -начальник ОПР И.П.Аликова, 

-инспектор по воспитательной 

работе и летнему отдыху  

(Е.В.Ромашко), 

- КДН и ЗП (И.К.Рожкова) 

ОКСТиМП (Н.В. Ефремова),  

УСЗН (М.В.Сомова) 

 

7.  Работа специалистов службы Роспотребнадзора по обследованию 

готовности к открытию пришкольных оздоровительных лагерей 

при образовательных учреждениях. 

до 31.05.2019 г. Роспотребнадзор 

Малегина Т.И 

8.  Выполнение планов мероприятий по подготовке образовательных 

учреждений к оздоровительному сезону, выполнение текущих 

работ по устранению замечаний. 

до 01.05.2019 г. Руководители ОУ   

9.  Заключение муниципальных контрактов на поставку (оказание 

услуг) продуктов питания 

  до 25.05.2019 г. Руководители ОУ   

10.  Обеспечение контроля за выполнением планов-заданий, 

направленных на устранение замечаний Роспотребнадзора в 

загородных оздоровительных учреждениях. 

   до 01.06.2019 г. Заместитель главы по 

социальным вопросам Бутенко 

Л.А. 

11.  Приемка загородных и с дневным пребыванием  лагерей к летнему 

оздоровительному сезону совместно с представителями надзорных 

органов в составе муниципальной межведомственной комиссии. 

(по графику) Заместитель главы по 

социальным вопросам Бутенко 

Л.А. 

12.  Подготовка информации о готовности загородных 

оздоровительных учреждений по следующим показателям: наличие 

положительного заключения Роспотребнадзора, Пожнадзора, 

муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-

гигиенической оценке оздоровительного учреждения, 

укомплектованность кадрами, наличие гигиенической подготовки, 

план по укомплектованию оздоровительного учреждения детьми, 

наличие контракта на поставку продуктов питания. 

до 31.05.2019 г. Е.В.Ромашко   

13.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних с 01.06.2019г.  КГКУ «ЦЗН города 



через  

ГУ «Центр занятости населения» 

по 31.08.2019 г. Минусинска», управление 

образования 

14.  Работа пришкольных оздоровительных лагерей  с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 

района. 

01.06.2019 г. 

26.06.2019г. 

И.П.Аликова  

Руководители ОУ 

15.  Проведение плановых проверок 

. 

 

. 

 

         15.1 Лагерей с дневным пребыванием  по отдельному 

графику 

И.П.Аликова 

Л.А.Бутенко   

         15.2 ЗОЛ 

 

по отдельному 

графику 

утвержденный 

Министерством 

образования 

Т.Н. Койнова   

16.  Предоставление отчетов о ходе летней оздоровительной кампании 

в Минусинском районе  

до 05.06.2019г. 

до 05.07.2019г. 

до 05.08.2019г. 

до 15.09.2019г. 

Е.В.Ромашко   

17.  Проведение мониторинга хода летней оздоровительной кампании 

2019 года 

с 01.06.2019г. 

до 31.08.2019г. 

И.П.Аликова 

Е.В.Ромашко 

18.  Анализ эффективности оздоровления детей и подготовка 

аналитических отчетов по итогам первой, второй, третьей 

оздоровительных смен 2019 года 

до 05.07.2019 г. 

до 05.08.2019 г. 

до 05.09.2019 г. 

И.П.Аликова 

ОКСТиМП(Н.В.Ефремова),УСЗН 

(М.В.Сомова) 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.04.2019 № 254 - п 

 

Состав  

межведомственной комиссии по проверке готовности к летнему оздоровительному 

сезону и приемке загородных оздоровительных лагерей, расположенных на 

территории Минусинского района 

 

1. Бутенко Лариса Андреевна, 

председатель комиссии 

заместитель главы по социальным вопросам – 

руководитель Управления образования 

администрации Минусинского района 

2. Аликова Ирина Павловна,  

заместитель  председателя 

комиссии 

- начальник организационно-правовой работы в 

области образования 

3. Ромашко Елена Витальевна, 

секретарь комиссии 

- инспектор по учету управления образования 

администрации Минусинского района  

4 Глухов Сергей Иванович 

(по согласованию) 

- председатель Минусинского районного Совета 

депутатов 

5. Малегина  

Татьяна Ивановна  

(по согласованию) 

- начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в  

г. Минусинске  

6. Сакович Роман Михайлович 

(по согласованию) 

-заместитель начальник ОНД и ПР по г. 

Минусинску и Минусинскому району 

7. Рожков Павел Александрович 

(по согласованию) 

-Врио начальника МО МВД России "Минусинский" 

8. Соловьев Александр 

Васильевич 

(по согласованию) 

-начальник ОВО по Минусинскому району филиала 

ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю 

9. Потылицына  

Елена Борисовна  

- Инженер КГБУ по ОЖКГУ 

10. Рожкова Ирина Константиновна ведущий специалист - ответственный секретарь 

КДН и ЗП администрации Минусинского района 

11.  Чадина Галина Геннадьевна -главный специалист отдела опеки и 

попечительства 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 18.04.2019 № 254 - п 

 

План-график 

проверки готовности к летнему оздоровительному сезону и приемки 

загородных оздоровительных лагерей, 

расположенных на территории Минусинского района 

 

№ Наименование лагеря Дата приемки 

1. Детский оздоровительный лагерь  «Заполярный» КГАУ КЦСО 

«Тесь» (Министерство социальной политики Красноярского края) 30.05.2019 

2. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный 1» КГАУ КЦСО 

«Тесь» (Министерство социальной политики Красноярского края) 

 

30.05.2019 

3. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный 2» КГАУ КЦСО 

«Тесь» (Министерство социальной политики Красноярского края) 

 

30.05.2019 

4.  ДОЛ «Енисей» (ХРОО Профсоюзов работников  

 

 

    05.06.2019 

5. ДТОЦ «Сосновый бор» (ООО ДТОЦ Сосновый бор») 

 

 

07.06.2019 

6.  ДОЛ «Созвездия»  (Красноярский региональный общественный 

фонд развития «Здоровье Сибири») 07.06.2019 

7. ДОЦ «Салют» (ОАО РЖД) 

 07.06.2019 

8. ДОЦ «Огонек» (Красноярский региональный общественный фонд 

развития «Здоровье Сибири») 07.06.2019 

9. ЗДОЛ «Звездный» 

 10.06.2019 

10. МОУ ДОД «Спортивно-оздоровительная база «Меридиан» 

 10.06.2019 

11. ДОЛ «Саяны» (ООО «Минусинская турбаза «Саяны») 

 10.06.2019 

12.  

ДОЛ «Сигнал» (ООО Мастер) 17.06.2019 

13.  

МОУ ДОЛ «Усть-Абаканский загородный лагерь «Дружба» 17.06.2019 

14. Палаточные лагеря: 

-«Робинзон»; 

-«Вершина»; 

-«Меридиан» 

 

По отдельному 

графику 

 


