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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

14.05.2019 № 297-01-02-236

г  И
Об обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей
в каникулярное время 2019 года

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законами 
Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей», 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 
постановлениями Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об 
утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», от 07 марта 2019 
г. № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», 
Положением об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей Карагайского муниципального района в каникулярное время, 
утвержденным решением Земского Собрания Карагайского муниципального 
района от 03 марта 2017 г. № 11/7 и в целях эффективной организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Карагайского 
муниципального района, в каникулярное время 2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить приоритетным направлением социальной политики 
максимальное удовлетворение потребностей несовершеннолетних и их родителей 
в организованных формах отдыха, оздоровления и занятости.

2. Районному координационному совету по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей в каникулярное время (далее -  координационный совет):

2.1. обеспечить контроль и информационно-методическую поддержку 
организации отдыха и занятости детей организациям и учреждениям, 
расположенным на территории Карагайского муниципального района;



2.2. осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в Карагайском 
муниципальном районе в 2019 году, утвержденного постановлением 
администрации Карагайского муниципального района от 29.01.2019 № 297-01-02- 
31 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время 2019 года»;

2.3. осуществлять мониторинг показателей отдыха, оздоровления и 
занятости детей по охвату детей, финансированию расходных обязательств 
бюджетов разных уровней, числу организаций отдыха детей и их оздоровления 
различных форм собственности и эффективности их деятельности.

3. Консультанту по размещению муниципального заказа для оказания 
муниципальных услуг сектора муниципального заказа администрации 
Карагайского муниципального района Болкисевой T.JL:

3.1. организовать сбор заявок от хозяйствующих субъектов на 
предоставление субсидии на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей 
работников хозяйствующих субъектов;

3.2. подготовить проекты соглашений с хозяйствующими субъектами на 
предоставление субсидии на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря;

3.3. организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) на 
предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные 
детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации;

3.4. организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) на 
предоставление сертификатов, дающих право на частичную оплату путевок у 
поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на 
территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления;

3.5. организовать сбор заявлений родителей на предоставление путевок в 
стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и 
круглогодичного функционирования;

3.6. проводить ежемесячный мониторинг реализации Закона Пермского 
края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае».

4. Начальнику МКУ «Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района» Катаевой С.Н.:

4.1. организовать проведение семинара с организаторами каникулярной 
оздоровительной кампании по вопросам безопасности жизнедеятельности детей в 
организованных формах отдыха и занятости в срок до 15.05.2019;

4.2. подготовить методические материалы в помощь организатору 
каникулярной оздоровительной кампании 2019 года;

4.3. обеспечить подготовку подведомственных учреждений и организаций к 
проведению каникулярной оздоровительной кампании (выполнение предписаний 
органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора) в срок до 15.05.2019;



4.4. обеспечить контроль за созданием безопасных условий пребывания 
детей в лагерях всех типов, организованных на базе подведомственных 
учреждений и организаций Карагайского муниципального района;

4.5. осуществлять ведение реестра лагерей всех типов, расположенных на 
территории Карагайского муниципального района;

4.6. обеспечить контроль за организацией питания, реализацией 
развивающих оздоровительно-образовательных и профильных программ в 
лагерях дневного и круглосуточного пребывания детей;

4.7. проводить ежемесячный мониторинг отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, осуществлять персонифицированный учет оздоровления, 
отдыха и занятости детей.

5. Помощнику заместителя главы администрации по вопросам культуры 
сектора муниципального заказа администрации Карагайского муниципального 
района по культуре Брагиной Н.П.:

5.1. обеспечить координацию деятельности культурно - досуговых 
учреждений, расположенных на территории района, в каникулярный период 
текущего года;

5.2. осуществлять контроль за организацией работы кружков, секций для 
детей и подростков на базе учреждений культуры, за организацией занятости 
детей и подростков на базе учреждений культуры в вечернее время, выходные и 
праздничные дни;

5.3. совместно с МКУ «Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района» организовать фестиваль искусств «Пять 
звезд» среди оздоровительных лагерей.

6. Руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности, оказывающим услуги по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей:

6.1. в целях эффективного взаимодействия и ведения межведомственного 
персонифицированного учета детей разных категорий, назначить 
уполномоченное лицо по организации каникулярной занятости 2019 года;

6.2. обеспечить готовность организаций детского отдыха и оздоровления к 
началу летней оздоровительной кампании;

6.3. обеспечить проведение полного комплекса дератизационных, 
дезинсекционных мероприятий, противоклещевых обработок территорий в целях 
профилактики природно-очаговых инфекций;

6.4. открыть лагеря всех типов не позднее 03.06.2019;
6.5. создать необходимые условия для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья детей; особое внимание уделить контролю за качеством питания детей, 
соблюдением требований противопожарной безопасности, санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы лагерей всех типов;

6.6. при проведении массовых мероприятий в вечернее время обеспечить 
исполнение закона Пермского края от 31.10.2011 № 844-ПК «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному 
и нравственному развитию»;



6.7. осуществлять персонифицированный учет детей; результаты учета 
предоставлять в координационный совет ежемесячно на 25 число текущего 
месяца.

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Карагайскому району 
подполковнику полиции Дудыреву А.В.:

7.1. обеспечить взаимодействие всех служб отдела полиции в работе по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в каникулярный 
период и обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию;

7.2. принять в установленном порядке меры по обеспечению безопасной 
перевозки детей в организации детского отдыха и обратно, соблюдению 
правопорядка в период их пребывания в этих организациях;

7.3. обеспечить поддержание общественного порядка в местах дислокации 
лагерей, мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в 
период каникул;

7.4. обеспечить проведение профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, в целях 
предупреждения повторной преступности;

7.5. обеспечить проведение рейдов по выявлению торговых точек, 
реализующих спиртные напитки несовершеннолетним;

7.6. обеспечить проведение систематических рейдов сотрудниками отдела 
полиции по выявлению и проверке мест скопления несовершеннолетних с 
последующим проведением профилактической работы совместно с иными 
субъектами профилактики.

8. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Карагайского муниципального района:

8.1. совместно с начальником отдела МВД России по Карагайскому району 
подполковником полиции Дудыревым А.В. в срок до 25.05.2019 провести 
собрание с несовершеннолетними, состоящими на учете в отделе полиции, и их 
родителями по вопросам организации летней занятости;

8.2. осуществлять руководство, контроль и персонифицированный учет 
100% занятости детей «группы риска» и детей, находящихся в социально опасном 
положении, во все формы отдыха, оздоровления и занятости.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Пермского края «Карагайская 
центральная районная больница» Шестакову В.И.:

9.1. обеспечить медицинское обслуживание учреждений отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с утвержденной дислокацией;

9.2. разработать и представить на утверждение график проведения 
медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в организации 
детского отдыха в разрезе учреждений;

9.3. провести в сроки, установленные графиком, медицинские осмотры 
персонала, направляемого для работы в организации детского отдыха, а также 
подростков при формировании временной занятости;



9.4. по заявкам образовательных организаций и в соответствии с 
дислокацией организовать бесплатное проведение профилактических прививок 
против клещевого энцефалита обучающимся и работникам туристических 
лагерей с учетом места их расположения;

9.5. организовать осмотры школьников, состоящих на диспансерном учете с 
последующими рекомендациями для родителей по их оздоровлению;

9.6. назначить ответственных лиц за проведение мониторинга состояния 
здоровья детей в период летней оздоровительной кампании в лагерях всех типов с 
предоставлением информации ежемесячно на 25 число текущего месяца;

9.7. осуществлять регулярный контроль за эффективностью работы 
медицинского персонала.

10. Рекомендовать начальнику отдела по Карагайскому муниципальному 
району межрайонного территориального управления № 2 Министерства 
социального развития Пермского края Баяндиной Л.Ю.:

10.1. организовать оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особой 
поддержке государства, во взаимодействии с другими ведомствами;

10.2. назначить ответственное лицо за проведение мониторинга и 
предоставление ежемесячной отчетности по оздоровлению детей в 
координационный совет.

11. Рекомендовать директору ТО по Карагайскому району ГКУ ЦЗН 
Пермского края Шипилову В.А.:

11.1. обеспечить временную занятость несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в каникулярный период;

11.2. оказать консультативную помощь другим ведомствам по вопросам 
организации трудовой занятости подростков.

11.3. обеспечить заключение договоров на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
каникулярное время;

11.4. осуществлять выплату материальной поддержки несовершеннолетним 
гражданам за период их участия во временных работах в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

12. Рекомендовать и.о.начальника ПСЧ-80 ФГКУ 21 ОФПС по Пермскому 
краю капитану ВС Гуляеву М.С. организовать и провести обучение детей мерам 
пожарной безопасности в летних оздоровительных учреждениях (в каждую 
смену).

13. Рекомендовать начальнику 23 ОНГТР по Сивинскому и Карагайскому 
муниципальным районам подполковнику ВС Варанкину М,В. обеспечить 
контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей в соответствии с утвержденной дислокацией.

14. Рекомендовать главам сельских поселений -  главам администраций 
сельских поселений:

14.1. создать координационные советы (комиссии) по организации отдыха и 
занятости детей и подростков в каникулярное время;

14.2. взять под особый контроль отдых, оздоровление и занятость детей 
приоритетных категорий;





14.3. содействовать организации информационной кампании по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

14.4. обеспечить оказание содействия учреждениями культуры 
муниципальным образовательным организациям, на базе которых организованы 
разновозрастные отряды по месту жительства, в проведении мероприятий с 
детьми;

14.5. подготовить к летнему сезону места дислокации разновозрастных 
отрядов, пляжи, места массового купания и места купания детей, занятых 
организованными формами отдыха, детские и спортивные площадки;

14.6. обеспечить дезинфекционную, дератизационную и противоклещевую 
обработку мест дислокации разновозрастных отрядов, пляжей, парков, мест 
массового отдыха населения;

14.7. совместно с субъектами профилактики правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обеспечить 
организованную вечернюю занятость детей и подростков, рассмотреть 
возможность создания трудовых детских формирований при администрациях 
поселений, принять активное участие в профилактических рейдах, организуемых 
субъектами профилактики;

14.8. совместно с директором ТО по Карагайскому району ГКУ ЦЗН 
Пермского края Шипиловым В.А. взаимодействовать в рамках организации 
трудовой занятости несовершеннолетних.

15. Организаторам летнего отдыха за пределами территории Пермского
края:

15.1. осуществлять оперативное (в течение 3-х часов) информирование 
координационного совета о чрезвычайных ситуациях в ходе проведения 
оздоровительной кампании;

15.2. обеспечить обязательное медицинское сопровождение 
организованных групп детей численностью 8 и более детей и оказание 
медицинской помощи детям в пути следования и до отправки их до места 
назначения в случае вынужденной госпитализации;

15.3. организовать полноценное горячее питание при нахождении в пути 
следования более 1 суток в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, ресторанах 
пассажирских судов водного транспорта;

15.4. согласовывать с Западным территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю организацию питания организованных 
детских групп наборами пищевых продуктов («сухими пайками»), их 
ассортимента при перевозке на всех видах транспорта;

15.5. предоставлять в координационный совет информацию о планируемом 
выезде за пределы Пермского края организованных групп детей (список детей, 
вид транспорта, копию приказа о принятии на работу медицинского работника, 
лицензию на медицинскую деятельность учреждения), не позднее, чем за 5 
рабочих дней;

15.6. предоставлять на согласование в Западный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не позднее, чем за 3 суток до 
отправки организованных групп детей информацию об их численности, виде



транспорта, используемого для перевозки, медицинском сопровождении, 
организации питания;

15.7. осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом к местам 
отдыха и обратно при нахождении в пути не более 4-х часов и в случаях, когда 
невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта.

16. Рекомендовать лицам, ответственным за организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей учреждений, организаций и предприятий всех 
форм собственности, обеспечить взаимодействие с координационным советом, 
сектором муниципального заказа администрации Карагайского муниципального 
района, МКУ «Управление образования администрации Карагайского 
муниципального района».

17. Организаторам туристических походов и сплавов не позднее чем за 3-е 
суток до проведения мероприятий направлять в координационный совет и ПСЧ- 
80 ФГКУ 21 ОФПС по Пермскому краю информацию о маршрутах и местах 
дислокации.

18. Главному редактору районной газеты «Приобвинский край» 
Ведерникову Г.Ф. обеспечить регулярное освещение хода детской 
оздоровительной кампании.

19. Признать утратившим силу постановление администрации Карагайского 
муниципального района от 08.05.2018 № 188-297-01-02 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время 2018 года».

20. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Карагайского 
муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с

21. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карагайского му!

01.01.2019.

Г лава муниципального района- 
глава администрации Карагайского 
муниципального района


