
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ирбейского района Красноярского края

2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ирбейское № -пг

О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
в 2021 - 2024 годах на территории Ирбейского района

В целях создания необходимых условий для эффективного проведения 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Ирбейском районе в 2021 
- 2024 годах, принятия практических мер по усилению защиты интересов семьи 
и детства, в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 
«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 
крае», руководствуясь статьёй 38 Устава Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков согласно 
приложению 2.

3. Утвердить Порядок организации и проведения смен лагерей с дневным 
пребыванием согласно приложению 3.

4. Утвердить Порядок предоставления путевок для детей в организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей согласно приложению 4.

5. Назначить координатором летней оздоровительной кампании заместителя 
главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе 
О.Н. Питомцеву.

6. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков (О.Н. Питомцева):

6.1. Организовать информирование населения, работодателей о механизме 
проведения оздоровительной кампании.

6.2. Обеспечить в первоочередном порядке оТДихУ..оздоровление и занятость 
детей-сирот, детей, оставшихся без попеченйя родителей,детей-инвалидов, детей, 
проживающих в многодетных, малообеспеченных ■ семьях, детей, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутр?ёй|4йХ5 дел и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ирбейского района, а также временную 
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6.3. Осуществлять контроль за ходом оздоровительной кампании, обратив 
особое внимание на создание безопасных условий для отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков.

6.4. Организовать работу с руководителями предприятий, учреждений, 
организаций независимо от формы собственности по созданию временных рабочих 
мест для несовершеннолетних.

6.5. Обеспечить контроль за организацией питания детей, 
санитарно-эпидемиологической обстановкой и противопожарной безопасностью 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

7. Управлению образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края (Н.И. Черникова):

7.1. Обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием детей, обратив особое 
внимание на создание безопасных условий для жизни детей, организацию 
полноценного питания и воспитательной работы.

7.2. Организовать подбор и обучение кадров для работы в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

7.3. Обеспечить организацию работы трудовых объединений школьников 
на базе образовательных организаций по ремонту школ, благоустройству 
и озеленению пришкольных участков.

7.4. Совместно с управлением культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Ирбейского района осуществить меры по привлечению 
несовершеннолетних к общественным работам по благоустройству и озеленению 
на территориях поселений в социальной сфере, обеспечить условия 
для организации содержательного досуга детей, подростков и молодежи, 
организовав в летний период по месту жительства творческие кружки, спортивные 
секции и студии по интересам, игровые комнаты, досуговые площадки в клубах, 
дворовые досуговые и спортивные площадки в микрорайонах и поселениях.

7.5. Обеспечить своевременное осуществление закупок услуг 
по оздоровлению в оздоровительных лагерях, товаров для организации питания 
в лагерях дневного пребывания.

7.6. Назначить ответственного за проведение мониторинга подготовки и хода 
оздоровительной кампании.

7.7. Возложить на Управление образования администрации Ирбейского 
района Красноярского края выполнение полномочий по предоставлению 
бесплатных путевок детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, 
патронатных семьях (за исключением обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры 
и молодежной политики администрации Ирбейского района» (Т.В. Максимова):

8.1. Обеспечить постоянную работу учреждений культуры по организации 
досуга детей, подростков и молодежи, предусмотрев эффективные 
и разнообразные формы работы.



8.2. Организовать районные культурно-массовые и спортивные мероприятия 
для детей, подростков и молодежи.

8.3. Обеспечить отдых, оздоровление в стационарных палаточных лагерях 
подростков и молодежи, а также подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

8.4. Организовать трудовую занятость детей и подростков в летний период.
9. Рекомендовать начальнику территориального отделения по Ирбейскому 

району КГКУ «УСЗН по Красноярскому краю» (Л.Л. Исалева):
9.1. Обеспечить отдых, оздоровление и лечение детей-инвалидов, детей 

из многодетных, малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

9.2. Обеспечить получение мер социальной поддержки на возмещение 
расходов по проезду до места отдыха и обратно малообеспеченным и многодетным 
семьям.

10. Рекомендовать краевому государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Ирбейская районная больница» (К.К. Карпов):

10.1. Обеспечить координацию работы по медицинскому обслуживанию 
детей, организационно-методическое руководство по оказанию медицинской 
помощи образовательным организациям, а также контроль за организацией 
физического воспитания и закаливания детей.

10.2. Закрепить ответственных медицинских работников в лагеря с дневным 
пребыванием для оказания в случае необходимости первой медицинской помощи, 
оказания содействия при составлении меню, ежедневного контроля за качеством 
приготовления пищи, проведения оздоровительных мероприятий, организации 
профилактической работы с детьми в оздоровительных лагерях по формированию 
здорового образа жизни.

10.3. Организовать оздоровление детей с хроническими заболеваниями 
и детей-инвалидов.

10.4. Обеспечить обязательное медицинское сопровождение организованных 
групп детей и в случае необходимости оказание медицинской помощи детям в пути 
следования, до отправку их до места жительства или места отдыха в случае 
вынужденной госпитализации.

11. Финансовому управлению администрации Ирбейского района 
(Е.В. Грибковой) производить финансирование расходов на проведение летних 
оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете района на 2021 - 2024 годы.

11.1. Определить Управление образование администрации Ирбейского района 
Красноярского края главным распорядителем средств субсидии краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости, а также права лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на отдых и оздоровление, 
зарегистрированные на территории Красноярского края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря и на оплату стоимости набора продуктов



питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

12. Рекомендовать краевому государственному автономному учреждению 
редакция газеты «Ирбейская правда» (Л.А. Юдакова) освещать организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в летний период 
2021-2024 годы в средствах массовой информации.

13. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства внутренних 
дел России «Ирбейский» (О.В. Тюрин):

13.1. Обеспечить безопасность перевозок организованных групп детей, охрану 
общественного порядка в местах дислокации оздоровительных лагерей и на период 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
лекционно-пропагандистскую работу по профилактике правонарушений и основам 
законодательства.

13.2. Осуществить меры по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей в местах 
отдыха и на улицах в период каникул.

14. Рекомендовать главам сельсоветов оказывать содействие районной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в координации деятельности всех заинтересованных служб, 
расположенных на территории сельсоветов, в период организации и проведения 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

15. Рекомендовать начальнику краевого государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Ирбейского района» (К.Н. Шевцова) 
обеспечить заключение договоров с организациями всех форм собственности 
и с индивидуальными предпринимателями на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул.

16. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам и общественно-политической работе 
О.Н. Питомцеву.

17. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

О.В. Леоненко


