
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2018 с. Сухобузимское № 97-п 
 
О мерах по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2018 году 
 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»,  
в целях обеспечения  отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году в районе, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителю управления образования администрации Сухобузимского 
района Нуштаевой М.В., руководителю управления социальной защиты населения 
Носовой С.Б., рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Сухобузимская РБ» Белоусовой 
Ю.Б., заместителю главы Сухобузимского района по туризму, культуре, спорту и 
молодежной политике, начальнику  отдела культуры Демидюку А.С. принять меры по 
подготовке и проведению мероприятий, которые гарантируют безопасность детей и 
качество организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей района в 2018 
году 

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей  согласно приложению 1. 

3. Утвердить план-график подготовки к летнему оздоровительному сезону 
согласно приложению 2. 

4. Определить координатором деятельности по подготовке и проведению 
летнего отдыха, оздоровления занятости детей района в 2018 году управление 
образования администрации Сухобузимского района (Нуштаева М.В.). 

5. Управлению образования администрации Сухобузимского района (Нуштаева 
М.В.) осуществлять координацию действий по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей на территории Сухобузимского района. Обеспечить своевременное 
заключение соглашений с Министерством образования Красноярского края.  
Назначить ответственного за проведением мониторинга подготовки и хода 
оздоровительной кампании в районе. 

6. Директору МБУ ДОК «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» 
(Горбунов С.А.) провести плановые работы по организации ремонта и подготовки 
лагерей к оздоровительному сезону, подбору кадров и обслуживающего  персонала 
согласно плану мероприятий, утвержденному главой района; 

- своевременно провести торги  с целью укрепления материально-технической 
базы лагерей; 

- заключить соглашение с Министерством образования Красноярского края  на 
дополнительные выплаты  врачам, педагогам,  поварам. 

7. Управлению социальной защиты населения администрации Сухобузимского 
района (Носова С.Б.) разработать меры по обеспечению отдыха, оздоровления 
детей-инвалидов, тубинфицированных детей, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей в рамках сотрудничества с КГБУЗ «Сухобузимская РБ» 
(Белоусова Е.Б.). 

8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Сухобузимская РБ» Белоусовой Ю.Б. 
обеспечить прохождение медицинского обследования работников, обслуживающих 
детские оздоровительные учреждения,  вести мониторинги наблюдения школьников  
в лагерях дневного пребывания. Закрепить за каждым лагерем дневного пребывания 
медицинского работника. Укомплектовать врачами оздоровительный лагерь МБУ ДОК 
«Таежный». 



9. Заместителю главы Сухобузимского района по туризму, культуре, спорту и 
молодежной политике, начальнику отдела культуры Демидюку А.С. совместно с 
управлением образования администрации района (Нуштаева М.В.) принять меры по 
организации физкультурно-массовой работы по месту жительства в детских 
оздоровительных учреждениях. Обязать работников  учреждений культуры оказывать 
методическую  и практическую помощь школам в проведении культурно-массовых 
мероприятий в период летних каникул. 

10. Рекомендовать отделу полиции МО МВД России «Емельяновский» 
(Парфиненок М.О.) обеспечить правопорядок в местах с дневным пребыванием 
учащихся, принять меры по охране общественного порядка в МБУ «ДОК «Таежный», 
оздоровительном лагере «Сосновый бор», расположенных на территории района. 

1. Рекомендовать руководителю КГКУ «ЦЗН Сухобузимского района» 
Кучерявому В.П.,  директору «Молодѐжный центр им. В.И. Сурикова» Васильевой Т.Н. 
разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению максимальной занятости 
подростков, организации ТОС, временных рабочих мест для них в каникулярное 
время. 

12. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по Сухобузимскому и 
Большемуртинскому районам (Безрядин М.В.) провести проверки оздоровительных 
учреждений по вопросам пожарной безопасности. 

13. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, директорам 
образовательных организаций совместно с другими общественными организациями 
принять меры по оздоровлению, отдыху  и занятости детей, созданию условий 
содержательного и безопасного их нахождения в лагерях дневного пребывания, а 
также заключить с КГКУ «ЦЗН Сухобузимского района» договоры на предоставление 
работы подросткам, обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии, детей  жертв вооруженных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, детей, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, детей  других категорий, нуждающихся в особой заботе государства, 
а также временную занятость подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Взять на особый 
контроль работу по сбору заявок на путевки в оздоровительные лагеря. 

14.Заместителю главы района, начальнику финансового управления Сошиной 
Т.А. за счет средств, предусмотренных бюджетом района, решить вопрос 
своевременного финансирования проведения летней оздоровительной кампании 
детей в районе. 

15. Рекомендовать редакции газеты «Сельская жизнь» (Вавиленко О.М.) 
информировать население о проведении оздоровительной кампании детей в районе. 

16. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Ахмадееву Н.А. 

17. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 21.02.2018 № 97-п 
 

 
Состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей 
 
 

1. Ахмадеева Н.А. - заместитель главы района по социальным вопросам, 
председатель комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

1. Нуштаева М.В. - руководитель управления образования администрации 
Сухобузимского района 

2. Горбунов С.А. - директор МБУ «ДОК «Таежный» 
3. Белоусова Ю.Б. - главный врач КГБУЗ «Сухобузимская РБ» 
4. Носова С.Б. - руководитель УСЗН администрации Сухобузимского района 
5. Лукин Е.В. - районный педиатр КГБУЗ «Сухобузимская РБ» 
6. Васильева Т.Н. - директор «МЦ им. В.И. Сурикова» 
7. Демидюк А.С. - заместитель главы Сухобузимского района по туризму, 

культуре, спорту и молодежной политике, начальник отдела культуры администрации 
Сухобузимского района 

8. Парфиненок М.О. - начальник ОП МО МВД РФ «Емельяновский» 
9. Кучерявый В.П. - директор КГКУ «ЦЗН Сухобузимского района» 
10. Клычкова Ю.Н. - главный специалист по охране прав детства управления 

образования администрации Сухобузимского района 
11. Тарасова Н.В. – ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних администрации Сухобузимского района 
12. Карепова Н.К. - уполномоченный по правам ребенка в Сухобузимском 

районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 21.02.2018 № 97-п 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки к летнему оздоровительному сезону 2018 года 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Подготовка нормативных документов 
(постановления, программы по 
оздоровлению, трудоустройству 
подростков) 

до 01.04.2018 Ахмадеева Н.А. 

2 Проведение организационного заседания 
районной межведомственной комиссии 
(утверждение плана подготовки к 
летнему оздоровительному сезону) 

19.02.2018 Ахмадеева Н.А. 

3 Подготовить  пакет документов для 
участия в конкурсном отборе на 
улучшение материально-технической 
базы МБУ «ДОК «Таежный» 

до 10.12.2018 Ахмадеева Н.А. 
Горбунов С.А. 

4 Размещение государственного и 
муниципального заказов на  организацию 
двухразового питания в оздоровительных 
лагерях дневного пребывания. 

до 01.04.2018 Нуштаева М.В. 
Галкина М.Г. – 
специалист по 
закупкам 
управления 
образования 

5 Выполнение планов мероприятий по 
подготовке образовательных учреждений 
к оздоровительному сезону, выполнение 
ремонтов лагерей МБУ «ДОК «Таежный». 

до 20.05.2018 Директора школ 
Горбунов С.А. 

6 Представление в Министерство 
образования Красноярского края 
заверенных копий заключений 
Роспотребнадзора на открытие лагерей 
МБУ «ДОК «Таежный», лагерей дневного 
пребывания при школах 

до 25.05.2018 Горбунов С.А. 
Нуштаева М.В. 

7 Работа межведомственной комиссии по 
подготовке, приемке оздоровительных 
лагерей МБУ «ДОК «Таежный», лагерей 
дневного пребывания  школьников. 

по графику Ахмадеева Н.А. 
Члены комиссии 
 

8 Заседание районной межведомственной 
комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей «О 
готовности образовательных учреждений 
района, МБУ «ДОК «Таежный» к летнему 
оздоровительному сезону 

12.05.2018 Нуштаева М.В., 
Горбунов С.А. 

9 Совещание с директорами лагерей, 
образовательных учреждений «О задачах 
по обеспечению безопасных условий  
отдыха и оздоровления детей» 

28.05.2018 Ахмадеева Н.А. 
Нуштаева М.В. 

10 Повышение квалификации врачей, 
санитарных врачей, медицинских сестер 
по категориям. Направить заявки 

По графику Горбунов С.А. 

11 Представление отчетов о подготовке и 
организации оздоровления и занятости 

май-сентябрь 
2018 

Директора 
образовательных 



детей в администрацию района учреждений 

12 Провести районный конкурс мини-
проектов по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет 
среди образовательных учреждений, 
сельских администраций на право 
получения рабочих мест 

05.03.2018 Шабурова Ю.В. – 
ведущий 
специалист по 
делам молодежи 
МУ (отдел культуры 
Сухобузимского 
раона) 

13 Консультирование подростков по 
вопросам трудоустройства, в частности в 
летний период на базе МЦиС 

в течение 
года 

МЦиС 

14 Проведение социального исследования 
трудовой деятельности 
несовершеннолетних 

февраль-март 
2018 

МЦиС 

15 Размещение на сайте Сухобузимского 
района информации об организации 
занятости подростков в летний период и 
о возможности трудоустройства 

в течение 
всего срока 

МЦиС 

 


