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Российская Федерация 

Красноярский край 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
      25.03.2019   г. Назарово    №   378  - п 

 

О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

и подростков в летний период 2019 года 

 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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 детей и их оздоровления», Закона Красноярского края №5-1533 от 

19.04.2018 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края», в целях обеспечения организованного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2019 

года, статьи 7 Устава города Назарово, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2019 года, 

утвердить состав (приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в г. Назарово 

летней оздоровительной кампании 2019 года (приложение №2). 

3. Утвердить плановые показатели по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году (приложение №3). 

4. Установить распределение средств на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2019 года:  

- на организацию отдыха детей и их оздоровления с частичной оплатой 

стоимости путевки за счет средств краевого бюджета из расчета 70% средней 

стоимости путевки в загородном оздоровительном лагере «Спутник» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом школьника» (далее ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ») в 

размере 3 403 200,00 рублей на 259 путевок, стоимость путевки составит 18 771 

рублей.  
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Оплата стоимости путевки в части, превышающей частичную оплату 

стоимости путевки, осуществляется за счет средств родителей (законных 

представителей), работодателей, профсоюзных организаций, иных источников, 

не запрещенных законодательством РФ и поступает на лицевой счет МБОУ ДО 

«Дом школьника», открытый в УФК по Красноярскому краю; 

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей с  полной оплатой стоимости путевки за 

счет средств краевого бюджета (далее – бесплатные путевки)  в размере 

919 800,00 рублей на приобретение 49 путевок в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 

«ДШ»; 

- предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости 

путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-

курортные организации - при наличии медицинских показаний), расположенные 

на территории края, проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае 

самостоятельного приобретения ими путевок и оплаты проезда; в размере                   

95 500,00 рублей на компенсацию стоимости путевки и проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно. 

-  на организацию двухразового питания детей, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием детей, за счет средств краевого бюджета из расчета 70% 

от полной стоимости в размере 2 925 500,00 рублей для 1322 детей. Размер 

стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в 

лагеря с дневным пребыванием на одного ребенка в день составляет 150,54 

рубля. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в части, превышающей 

размер частичной оплаты стоимости питания, осуществляется за счет средств 

родителей (законных представителей), работодателей, профсоюзных 

организаций и иных источников, не запрещенных законодательством РФ и 

поступают на лицевые счета образовательных организаций, спортивных школ, 

открытых в УФК по Красноярскому краю. По МКОУ «ООШ №17» средства 

поступают в доход бюджета города на лицевой счет администратора доходов – 

управление образования администрации города Назарово, открытый в УФК по 

Красноярскому краю. 

5. Установить продолжительность оздоровительной смены в лагерях с 

дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях, в 

ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» не менее 21 календарного дня. 

6.Установить на муниципальном уровне уполномоченными органами по 

организации отдыха и оздоровления и занятости детей следующих категорий: 

- управление образования администрации г. Назарово (Гаврилова) - в 

отношении детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с  полной 

оплатой стоимости путевки за счет средств краевого бюджета, детей с частичной 

оплатой стоимости путевки за счет средств краевого бюджета; 

- управление социальной защиты населения (Лебедева) – в отношении 

детей из малоимущих семей, детей – инвалидов, детей из многодетных семей. 

7. Управлению образования администрации города (Гаврилова): 
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7.1. Осуществлять на муниципальном уровне координацию организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году; 

7.2. Осуществить информирование населения г. Назарово по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году в срок до 15 

апреля 2019 года; 

7.3. Обеспечить проведение мониторинга организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2019 году; 

7.4. Обеспечить получение образовательными организациями 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий строений, сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества.  

7.5. Обеспечить в срок до 15.05.2019 заключение договоров на поставку  

продуктов питания, проведение акарицидных мероприятий, мероприятий по 

дезинсекции и дератизации,  договор со специализированным охранным 

учреждением (предприятием) на организацию охраны ЗОЛ «Спутник» МБОУ 

ДО «ДШ»  в летний период 2019 года; 

7.6. Организовать работу по сбору заявлений от родителей на получение 

путевок в  ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»; 

7.7. Организовать на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования  лагеря с дневным 

пребыванием детей, создать условия для реализации образовательных и 

воспитательных программ; 

7.8. Предоставить в муниципальную комиссию в срок до 15 мая 2019 года 

списки детей, направляемых на отдых в лагеря с дневным пребыванием детей 

при образовательных организациях, подведомственных управлению 

образования; 

7.9. Обеспечить своевременное заключение договоров между 

образовательными организациями и родителями (законными представителями) 

на организацию отдыха и оздоровления ребенка; 

7.10. Обеспечить своевременное исполнение планов – заданий по 

улучшению санитарно – эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства, согласованных с территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске по 

итогам приемки лагерей в 2019 году; 

7.11. До 30.04.2019 представить для согласования в межведомственную 

комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

списочный состав работников лагерей с дневным пребыванием детей; 

7.12. Совместно с отделом по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела МВД России «Назаровский» (Шкуратова), 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города (Турбова) обеспечить занятость несовершеннолетних, состоящих на 

учете  в ОДН МО МВД России «Назаровский» и КДН и ЗП администрации 

города; 

 7.13. Осуществлять контроль выполнения требований и норм 

противопожарной безопасности, назначения лиц, ответственных за соблюдение 

требований противопожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием 
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детей, проведения инструктажа обслуживающего персонала и педагогических 

работников  о мерах пожарной безопасности; 

 7.14. Совместно с отделом надзорной деятельности по г. Назарово и 

Назаровскому району (Коробицын) организовать проведение с детьми занятий  

по изучению правил пожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием 

детей при муниципальных образовательных организациях согласно графику,  

проведение тренировочных занятий по эвакуации детей и персонала в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, до 15.05.2019 согласовать график 

проведения тренировочных занятий; 

 7.15. Осуществлять контроль допуска детей в лесную зону при наличии 

прививок против клещевого энцефалита; 

 7.16. Информировать территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске, ОГИБДД МО МВД 

России «Назаровский» о выездах организованных групп детей за пределы 

города Назарово; 

 7.17. Осуществлять контроль организации воспитательного процесса в 

лагерях с дневным пребыванием детей и в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО  «ДШ»; 

7.18. Предоставлять в министерство образования Красноярского края 

ежемесячный отчет о подготовке муниципального образования к началу 

оздоровительной кампании 1 числа текущего месяца, начиная с марта 2019 года, 

ежедневную оперативную информацию о ходе летней оздоровительной 

кампании; 

 7.19. Организовать мониторинг проведения летней оздоровительной 

кампании предприятиями, учреждениями, организациями города (независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности). 

8. Рекомендовать краевому государственному бюджетному учреждению  

здравоохранения «Назаровская районная больница» (Милицын): 

8.1. Организовать в 2019 году санаторно – курортное лечение детей с 

учетом медицинских показаний; 

 8.2. Обеспечить лагеря с дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях, необходимыми медикаментами, медицинскими 

кадрами; 

8.3. Оказать содействие в подборе медицинских кадров для ЗОЛ 

«Спутник» МБОУ ДО «ДШ»; 

 8.4. Обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей в  ЗОЛ 

«Спутник» МБОУ ДО «ДШ», лагерях с дневным пребыванием детей при 

муниципальных образовательных организациях. 

9. Отделу культуры администрации города (Гурулев): 

9.1. Согласно утвержденному плану организовать проведение культурно – 

массовых мероприятий для детей и подростков в летний период; 

9.2. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления творчески одаренных 

детей; 

10. Отделу спорта, молодежной политики администрации города 

(Стариков): 

10.1. Обеспечить организацию на базе МАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва» г. Назарово Красноярского края (далее – МАУ «СШОР»)  

и МАУ «Спортивная школа» г. Назарово Красноярского края (далее  -МАУ 
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«СШ») лагерей с дневным пребыванием детей, создать условия для реализации 

воспитательных, оздоровительных программ; 

10.2. Предоставить в муниципальную комиссию в срок до 15 мая 2019 года 

списки детей, направляемых на отдых в лагеря с дневным пребыванием детей 

при МАУ «СШОР», МАУ «СШ»; 

10.4. Совместно с  директором МБУ «ММЦ «Бригантина» (Леднева): 

организовать работу по трудовому воспитанию для несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14 – 18 лет; 

 10.5. Провести конкурс проектов по трудовому воспитанию 

несовершеннолетних граждан и молодежи; 

 10.6. Проводить совместно с управлением образования администрации 

города, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города, отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Назаровский» отбор кандидатур в трудовые отряды, обеспечить их работу, 

своевременное предоставление отчетной информации; 

 10.7. Скомплектовать группы подростков в действующие профильные 

лагеря; 

 10.8. Скомплектовать группы школьного, молодежного актива для отдыха 

в российских, краевых, международных лагерях; 

11. МБОУ ДО «ДШ»: 

11.1. Обеспечить: 

- организованный отдых, оздоровление, занятость детей в возрасте от 7 до 

18 лет; 

 - подготовку  ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» к началу оздоровительной 

кампании, обеспечить их функционирование в период с июня по август 2019 

года включительно; 

 - проведение до начала оздоровительной кампании 2019 года текущего 

ремонта зданий и сооружений  ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»; 

 - завершение до начала оздоровительной кампании 2019 года подготовку 

систем водоснабжения и канализации ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»; 

- получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения  

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества; 

-  проведение акарицидных мероприятий на территории ЗОЛ «Спутник» 

МБОУ ДО «ДШ»;  

 - медицинское обслуживание детей в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» в 

течение летней оздоровительной кампании  2019 года; 

- повышение квалификации старших воспитателей, шеф – поваров, 

медицинских сестер диетических; 

- комплексную безопасность учреждения, исполнение краевого Стандарта 

безопасности отдыха и оздоровления детей в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»; 

- страхование жизни и здоровья детей и подростков, отдыхающих в ЗОЛ 

«Спутник» МБОУ ДО «ДШ»; 

- исправную работу технологического и холодильного оборудования в 

ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»; 

- наличие минерализированной полосы вокруг территорий ЗОЛ «Спутник» 

МБОУ ДО «ДШ»; 
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- соответствие электросетей и электроустановок требованиям 

нормативных документов; 

- оборудование всех зданий и помещений автоматическими установками 

пожарной сигнализации, их исправность, заключение договора на 

обслуживание; 

- наличие системы оповещения и управления эвакуацией в случае 

возникновения пожара; 

- патрулирование в ночное время территорий лагеря с целью 

своевременного выявления возможных возгораний; 

- ежедневную передачу сведений по телефону «01» о количестве 

персонала и детей, находящихся в ночное время в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 

«ДШ»; 

- проведение тренировочных занятий  по эвакуации детей и персонала в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- исправность наружного противопожарного водоснабжения, 

водоисточников, соответствие запасов воды установленным нормам; 

- исправность мотопомпы, обеспечить ее проверку не реже 1 раза в 10 

дней с забором воды и фиксацией результатов в журнале; 

- обеспеченность зданий и помещений огнетушителями; 

- обеспеченность обслуживающего персонала индивидуальными 

средствами защиты органов дыхания; 

- наличие организационных приказов, инструкций о мерах пожарной 

безопасности, планов (схем) эвакуации, согласованных с государственной 

противопожарной службой; 

- выполнение требований санитарного законодательства в объеме 

плановых заданий, предъявленных территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинск; 

- своевременное исполнение планов – заданий территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинск по итогам 

проверки лагерей в 2018 году; 

- наличие у персонала документов, подтверждающих обучение мерам 

противопожарной безопасности в специализированной организации; 

- разработку инструкций по обеспечению безопасности детей при 

нахождении вблизи водоемов; 

- проведение с детьми и работниками лагеря специальных занятий 

«Безопасность на воде», включающие отработку практических навыков 

безопасного поведения на воде, практические занятия по оказанию доврачебной 

помощи при несчастных случаях; 

- ежедневный осмотр объектов инфраструктуры, спортивных объектов с 

целью исключения любых опасных предметов, осмотр территории  лагеря после 

природных катаклизмов (грозы, дождя, порывистого ветра и др.); 

- информирование органов исполнительной власти края, органов местного 

самоуправления, а также надзорных органов в течение 2 часов с момента 

происшествия о случаях массового заболевания двух или более детей; 

самовольных уходах детей с территории лагеря; аварийных ситуаций  в электро- 

и водоснабжении, в сферах водоотведения, теплоснабжения, а также в области 

пожарной безопасности; проникновения на территорию, в здания и помещения 
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лагеря посторонних лиц; причинения вреда  здоровью ребенка или смерти, в том 

числе в пути следования в лагерь и обратно, в период проведения мероприятий 

вне территории лагеря; деяниях в отношении ребенка, содержавших признаки 

преступления; 

- обеспечить выведение сигнала 01 с приемно – контрольного прибора 

пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны; 

- приведение систем наружного пожарного водоснабжения ЗОЛ 

«Спутник» МБОУ ДО «ДШ» в соответствие с нормативами; 

- выполнение огнезащитной обработки сооружений ЗОЛ «Спутник» 

МБОУ ДО «ДШ» в соответствии с нормативными документами; 

- приведение путей эвакуации сооружений ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 

«ДШ» в соответствии с нормами; 

11.2. Назначить лиц, ответственных за противопожарное состояние 

объектов летнего отдыха, провести инструктаж обслуживающего персонала о 

мерах пожарной безопасности; 

11.3.  В срок до 15.05.2019 заключить договоры на поставку  продуктов 

питания, проведение акарицидных мероприятий, мероприятий по дезинсекции и 

дератизации,  договор со специализированным охранным учреждением 

(предприятием) на организацию охраны ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»  в 

летний период 2019 года;  

11.4. До 15.05.2019 года организовать проверку списочного состава 

работников ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» на предмет отсутствия у них 

судимости; 

11.5. До 20.05.2019 представить в межведомственную комиссию по  

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков сведения об 

отсутствии судимости у сотрудников ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»; 

11.6. Создать условия для организации отдыха детей путем реализации 

летних модулей общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей. 

12. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 

«Назаровский» (Карзов): 

12.1. Обеспечить установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и 

времени суток; 

12.2. Осуществлять контроль организации охраны ЗОЛ «Спутник» МБОУ 

ДО «ДШ»; 

13. Рекомендовать территориальному отделу управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (Шевелева): 

13.1. Обеспечить санитарный надзор за подготовкой и текущий санитарно 

– эпидемиологический контроль за деятельностью ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 

«ДШ», лагерей с дневным пребыванием детей; 

13.2. Произвести проверку лагерей с дневным пребыванием детей при 

муниципальных  образовательных организациях, МАУ «СШОР», МАУ «СШ» и  

ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» на их соответствие санитарно – 

эпидемиологическим требованиям с выдачей необходимых документов на 

открытие. 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации города 

от  25.03.2019    №  378     - п 

 

Состав межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 

период 2019 года 

Сухарев С.И. - глава города Назарово,  

                               председатель комиссии 

Курилович С.И. - первый заместитель главы города по социально-         

экономическим вопросам, заместитель председателя 

комиссии 

Леонова Е.В. - ведущий специалист управления образования,  

                               секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

1. Алимина М.В.   - заведующая детской поликлиникой КГБУЗ      

                                        «Назаровская районная больница» (по согласованию)    

2. Гаврилова С.В. - руководитель управления образования администрации 

города 

3. Гурулев Н.Н.  - начальник отдела культуры администрации города 

4. Козлова Г.А. - директор КГКУ «Назаровский детский дом» (по 

согласованию) 

5. Коробицын Д.В. - начальник ОНД по г. Назарово и Назаровскому району       

МЧС России по Красноярскому краю  

(по согласованию) 

6. Куклина Н.В. - директор КГБОУ «Назаровская школа» (по 

согласованию) 

7. Лебедева Л.В. - руководитель управления социальной защиты 

населения администрации города 

8. Левченко И.А.  - руководитель КГБУ «Центр занятости населения»  

(по согласованию) 

9. Леднева И.А.              - директор МБУ «ММЦ «Бригантина» 

10. Лузин О.А.                – директор МБОУ ДО «Дом школьника» 

11. Лукьянов Е.П.          - директор МАУ «СШОР» 

12. Стариков Л.Б. - и.о. начальника отдела спорта и молодежной политики 

администрации города 

13. Турбова Л.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

14. Удович С.А. - руководитель финансового управления администрации 

города 

15. Фомин А.И.  - начальник полиции МО МВД России «Назаровский» 

(по согласованию) 

16. Чуркина Е.А.. - заместитель председателя Назаровского городского 

Совета депутатов (по согласованию) 

17. Шевелева А.И. - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по г. Ачинску (по согласованию) 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации города 

от   25.03.2019   № 378 - п 
 

План мероприятий по подготовке и проведению в г. Назарово летней 

оздоровительной кампании 2019 года  
 

№ п/п  Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
1.  Проведение заседаний межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в летний период 

2019 года 

до 1.09.2019 

г. 

С.И. Курилович 

2.  Заключение соглашения между муниципальным 

образованием г. Назарово и министерством 

образования Красноярского края на получение 

субсидии частичное финансирование (возмещение 

расходов) муниципальных образований на 

выплаты врачам (включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам диетическим, шеф – 

поварам, старшим воспитателям загородных 

оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 

санитарно – эпидемиологической оценке  

загородных оздоровительных лагерей 

до 15.05.2019 

г.  

С.В. Гаврилова 

3.  Представление в министерство образования и 

науки Красноярского края отчетов о подготовке к 

началу организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году 

ежемесячно 

до 1 числа 

каждого 

месяца 

начиная с 

марта по 

июнь 2019 

года 

С.В. Гаврилова  

 

4.  Представление в министерство образования 

Красноярского края графика работ по подготовке 

оздоровительных организаций к началу 

оздоровительного сезона 

до 01.04.2019 С.В. Гаврилова  

 

5.  Обеспечить получение образовательными 

организациями, ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ», 

МАУ «СШОР», МАУ «СШ»  положительного 

санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий 

строений, сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества 

до 01.04.2019 С.В. Гаврилова, 

О.А. Лузин 

Е.П. Лукьянов, 

Ю.Г. Дивинец 

6.  Проведение семинара – совещания с 

заместителями директоров образовательных 

организаций по воспитательной работе, 

руководителями лагерей с дневным пребыванием 

детей «Организация летней оздоровительной 

кампании в летний период 2019 года» 

 

до 01.04.2019  С.В. Гаврилова  

 

7.  Проведение конкурса проектов по трудовому 

воспитанию несовершеннолетних граждан и 

молодежи 

до 15.04.2019 С.В. Гаврилова 

Л.Б. Стариков 

И. А. Леднева 
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8.  Проверка списочного состава работников ЗОЛ 

«Спутник» МБОУ ДО «ДШ» на предмет 

отсутствия у них судимости  

до 01.05.2019 О.А. Лузин 

9.  Проведение информационной работы среди 

населения города по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей города в 2019 году  

до 01.05.2019 С.В. Гаврилова  

 

10.  Создание муниципальной комиссии по приемке 

ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» 

до 01.05.2019 С.В. Гаврилова  

 

11.  Организация временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 

лет, трудовых отрядов старшеклассников 

01.05. – 

31.08.2019  

И.А. Левченко 

Л.Б. Стариков 

И.А. Леднева 

 

12.  Предоставление в муниципальную 

межведомственную комиссию информации об 

укомплектованности ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 

«ДШ»        кадрами педагогов, старших 

воспитателей, врачей, медицинских сестер 

диетических, шеф - поваров 

до 05.05.2019 О.А. Лузин 

13.  Организация прохождения работниками ЗОЛ 

«Спутник» МБОУ ДО «ДШ», лагерей с дневным 

пребыванием детей при образовательных 

организациях медицинского осмотра 

до 15.05.2019 В.С. Милицын 

С.В. Гаврилова 

О.А. Лузин 

Е.П. Лукьянов 

Ю.Г. Дивинец 

 

14.  Формирование реестра поставщиков продуктов 

питания с указанием групп пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Направление реестра в 

министерство образования и науки Красноярского 

края  

до 15.05.2019 С.В. Гаврилова 

 

15.  Подготовка, повышение квалификации врачей, 

медицинских сестер диетических, шеф – поваров, 

старших воспитателей 

до 21.05.2019  О.А. Лузин 

16.  Обеспечение контроля за предоставлением  

сведений об отсутствии судимости у сотрудников 

ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» 

до 10.06.2019 А.В. Карзов 

 

17.  Проведение текущего ремонта зданий и 

сооружений ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ», 

дератизации, акарицидной обработки территорий, 

подготовка систем водоснабжения и канализации 

до 20.05.2019  О.А. Лузин 

18.  Организация приемки ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 

«ДШ»представителями контрольных органов 

до 13.06.2019 С.В. Гаврилова 

 

19.  Организация получения акта проверки главного 

управления МЧС по Красноярскому краю, отделом 

надзорной деятельности по городу Назарово и 

Назаровскому району 

до 13.06.2019 С.В. Гаврилова 

 

20.  Организация получения и предоставление 

санитарно-эпидемиологических заключений 

территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю в г. Ачинске, отделов 

государственного пожарного надзора о готовности 

к летнему оздоровительному сезону 2019 года 

до  

13.06. 2019 

О.А. Лузин 

21.  Предоставление в министерство образования до    С.В. Гаврилова 
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Красноярского края муниципальных актов о ЗОЛ 

«Спутник» МБОУ ДО «ДШ»  к началу 

оздоровительного сезона 2019 года 

13.06.2019  

22.  Сбор и регистрация заявлений родителей на 

выделение путевок в муниципальный  загородный  

оздоровительный лагерь  

до 15.04.2019 С.В. Гаврилова 

 

23.  Организация отдыха, оздоровления детей 

школьного  возраста в лагерях с дневным 

пребыванием детей при муниципальных 

организациях  

01.06. – 24.07. 

2019 

  С.В. Гаврилова 

Ю.Г. Дивинец 

Е.П. Лукьянов 

24.  Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных, 

краевых оздоровительных лагерях 

01.06. – 

31.08.2019 

С.В. Гаврилова 

Ю.Г. Дивинец 

Е.П. Лукьянов 

25.  Организация отдыха, оздоровления детей из 

малоимущих семей, детей – инвалидов, детей из 

многодетных семей 

01.06. – 

31.08.2019 

Л.В. Лебедева 

26.  Проведение проверок ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 

«ДШ»на предмет соблюдения требований 

Стандарта безопасности отдыха и оздоровления 

детей в загородных оздоровительных учреждениях 

01.06. – 

31.08.2019 

С.В. Гаврилова 

 

27.  Организация контроля за медицинским 

обслуживанием детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей при муниципальных 

образовательных организациях, ЗОЛ «Спутник» 

МБОУ ДО «ДШ» 

01.06. – 

31.08.2019  

В.С. Милицын 

28.  Организация санаторно – курортного лечения 

детей 

в течение 

летнего 

периода 2019 

года 

В.С. Милицын 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации города 

от   25.03.2019  № 378  - п 
 

Плановые показатели по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей г. Назарово 

                               в летний период 2019 года 
 

№  Мероприятия  Кол-во  

детей и 

подростков 

Ответственные  

1.  Организация лагерей с дневным 

пребыванием детей при 

общеобразовательных организациях, 

МБОУ ДО «Станция юных техников», 

МБОУ ДО «Дом школьника» 

872 чел. 

 

Гаврилова С.В. 

 

 

2.  Организация лагерей с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальных   автономных 

организациях дополнительного 

образования детей  МАУ «СШ», МАУ 

«СШОР» (приложение) 

450 чел. Стариков Л.Б. 

 

3.  Организация отдыха, оздоровления 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в загородных 

оздоровительных лагерях 

75человек Лебедева Л. В. 

4.  Организация отдыха, оздоровления 

детей с ограниченными 

возможностями на базе МБУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Не менее 

30 человек 

Лебедева Л. В. 

5.  Организация отдыха и оздоровления 

детей в краевых загородных 

оздоровительных лагерях по линии 

министерства культуры Красноярского 

края 

Не менее 

14 человек 

Гурулев Н.Н. 

6.  Организация санаторно – курортного 

лечения детей 

не менее 62 

человек 

Милицын В. С. 

7.  Организация отдыха, оздоровления 

детей ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 

«ДШ» 

3 сезона,  

не более 

140 

человек в 

сезон (в 

том числе:  

1 – ый кор. 

– не более 

О.А. Лузин 
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50 чел., 

2 – ой кор. 

– не более 

50 чел.,  

3 – ий кор. 

– не более 

30 чел.) 

8.  Создание временных рабочих мест для 

несовершеннолетних, организация 

трудового воспитания 

не менее  

220 

человек 

Стариков Л.Б. 

Леднева И. А. 

Левченко И. А. 

9.  Организация участия в палаточных 

лагерях, организованных за счет 

средств Агентства молодежной 

политики и реализации программ 

общественного развития 

не менее 50 

человек 

Стариков Л.Б. 

 

10.  Организация участия в экскурсиях, 

туристических поездках 

не менее  

1000 чел. 

Гаврилова С.В. 

 

11.  Организация мероприятий туристско – 

спортивных, физкультурно – 

спортивных клубов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

не менее 

2300 

человек 

Гаврилова С.В. 
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Приложение  

к «Плановым показателям  по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

г. Назарово в летний период 2019 

года» 

 

Распределение учащихся муниципальных образовательных 

организаций по лагерям с дневным пребыванием детей  

в летний период 2019 года 

 
Образовательная организация Количество  

детей всего 

из них по сменам: 

1 смена 

01.- 

26.06.2019 

(прод -

ность 21 

день) 

2 смена,  

01.07. – 

24.07.2019 

(прод -

ность 21 

день)  

3 

сме

на 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

60 

 

60 

 

- - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

90 

 

90 - - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

35 

 

35 - - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

40 

 

40 - - 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

115 

 

115 - - 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№8» 

120 120 - - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

140 

 

140 - - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

25 

 

25 - - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

90 

 

90 - - 

Муниципальное казенное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №17»  

27 

 

27 - - 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» (с организацией 

занятий и питания на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», 

картодрома) 

60 

 

30 30 - 
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Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом школьника» (с организацией питания 

на базе МАОУ «Лицей №8») 

70 70 - - 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва», с 

организацией питания на базах школ №№ 7, 

8, 9, 14. 

230, 230 - - 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа», с организацией питания 

на базе школ №7,8,11 

220 220 - - 

Итого: 1322 1292 30 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




