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АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 г. Ужур №109

О мерах по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в летний период 2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Закона Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей Красноярского края на отдых, 
оздоровление и занятость», Закона Красноярского края от 19.04.2018 № 5- 
1533 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», Постановления 
администрации района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
Ужурского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на МКУ «Управление образования» функцию 
координатора летней оздоровительной кампании 2020 года.

2. Утвердить состав межведомственной районной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период 2020 года согласно приложению № 1.

3. Утвердить мероприятия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний период 2020 года согласно 
приложению № 2.

4. Определить отдел опеки и попечительства администрации 
Ужурского района уполномоченным органом по предоставлению детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, патронатных 
семьях, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, бесплатных путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления.

5. Рекомендовать территориальному отделению краевого 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения» по Ужурскому району и ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 
организовать работу по предоставлению бесплатных путевок детям-



инвалидам, детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей в 
загородные оздоровительные лагеря.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам и общественно - политической работе 
Богданову В.А.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района
ВЕРНО/ -oiJX
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

Т.И.
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЙ

К.Н.Зарецкий



Приложение № 1
к постановлению администрации 
района от 25.02.2020 № 109

СОСТАВ 
межведомственной районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в летний период 2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Телефон

1 Богданова Виктория
Александровна

заместитель главы района по социальным и общим вопросам Председатель 
комиссии

21470

2
Милина Ирина Валерьевна директор МКУ «Управление образования Ужурского района» Заместитель 

председателя 
комиссии

28618

3
Панфилова Наталья 
Викторовна 
(по согласованию)

специалист по дополнительному образованию МКУ 
«Управление образования Ужурского района»

Секретарь комиссии 28693

4 Винтер Наталья Артуровна начальник финансового управления администрации района Член комиссии 21285

5 Защеринская Татьяна
Г еннадьевна

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Член комиссии 22681

6 Субач Олеся Васильевна 
(по согласованию)

и.о. начальника подразделения по делам несовершеннолетних 
РОВД

Член комиссии

7 Белошапкин Игорь Сергеевич 
(по согласованию)

заместитель главы города Ужур Член комиссии 28854

8
Гнеденко Роман 
Александрович 
(по согласованию)

начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово

Член комиссии 8 (39153)34644

9 Хашина Елена Николаевна главный специалист по опеке и попечительству администрации 
Ужурского района

Член комиссии 21305

10
Ахметзянов Шамил
Шарибзянович
(по согласованию)

заместитель начальника полиции отдела МВД России по 
Ужурскому району

Член комиссии 22934 (деж.часть)

11 Шахов Павел Геннадьевич (по руководитель территориального отделения краевого Член комиссии 21536



согласованию) государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения» по Ужурскому району и ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края

12
Абрамчуков Александр 

Александрович 
(по согласованию)

главный аналитик по спорту управления культуры, спорта и 
молодежной политики Ужурского района

Член комиссии 22297

13 Пыхтин Сергей Иванович начальник отдела по вопросам безопасности территории и 
объектов ЖКХ администрации Ужурского района

Член комиссии 21260

14 Ремиханова Ирина 
Витальевна (по согласованию)

начальник отдела трудоустройства «Центр занятости населения» 
по Ужурскому району»

Член комиссии 21647

15 Рудкова Оксана Юрьевна директор МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Ужурского района»

Член комиссии 22014

16
Майоров Дмитрий 
Александрович 
(по согласованию)

начальник ОНДиПР по г. Шарыпово, Шарыповскому и 
Ужурскому районам

Член комиссии 27987

17 Яновская Тамара Николаевна 
(по согласованию)

районный педиатр КГБУЗ «Ужурская РБ» Член комиссии 21301

18 Батлуков Сергей Сергеевич 
(по согласованию)

начальник ОВО по Ужурскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Красноярскому краю»

Член комиссии 21567



Приложение №2
к постановлению администрации
района от 25.02.2020 № 109

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2020 года

Ответственные Мероприятия Срок исполнения
КГБУЗ «Ужурская районная
больница»

Рекомендуется обеспечить:
- контроль в проведении осмотров, оформлении медицинских 
документов детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения; Май-август

- организации медицинского обслуживания детей в оздоровительных 
учреждениях; Июнь-август

наличия в оздоровительных учреждениях необходимых 
медикаментов, противоклещевого иммуноглобулина, пищевой 
аскорбиновой кислоты, дезинфицирующих средств;

Май-август

- оценки эффективности оздоровления детей, предоставление 
сведений в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Шарыпово, г. Ужуру, Ужурскому и 
Шарыповскому районам;

В течение 2 дней со дня 
окончания смены

- проведения медицинских осмотров персонала оздоровительных 
учреждений, подростков при оформлении временной трудовой 
занятости.

Май

Отдел опеки и попечительства Предоставление бесплатных путёвок в загородные оздоровительные 
лагеря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных 
семьях, патронатных семьях, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Апрель - май

МКУ «Управление образования» Обеспечение координации по проведению комплекса мероприятий 
по организации отдыха, занятости и оздоровления детей и 
подростков в летний период.

Апрель - август

Организация сбора заявлений на путёвки в оздоровительные 
стационарные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей; Апрель - май

Обеспечение пожарной безопасности мест отдыха, охраны жизни и Май-август



здоровья детей, контроля за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, медицинским обслуживанием и безопасностью отдыха 
детей, проведением эффективной воспитательной и
оздоровительной работы;
Сохранение и функционирование оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, 
палаточных лагерей;

Июнь-август

Обеспечение контроля за полноценным питанием в детских 
оздоровительных лагерях; Июнь-август

Функционирование трудовых отрядов для обучающихся
общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет. Июнь-август

Главы сельских поселений, КГБУ 
«Центр занятости населения
Ужурского района, МКУ
«Управление образования»,
руководители предприятий,
учреждений, организаций района
независимо от организационно
правовых форм занятости

Рекомендовать организацию сезонной трудовой занятости и 
обеспечение финансирования в период каникул для обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях детей в возрасте от 14 до 17 лет, 
проведение необходимых мероприятий по организации занятости 
детей из семей безработных граждан. Июнь-август

Главы сельских поселений Разработать и утвердить мероприятия по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период 2020 года.

Май

МКУ «Управление культуры, спорта 
и молодежной политики Ужурского 
района»

Содействие развитию малозатратных форм организации
подросткового отдыха, в том числе палаточных лагерей; 
обеспечение в соответствии с планом отдыха детей во 
всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан», 
краевых лагерях; координация работы по выполнению мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период 2020 года.
Организация выполнения спортивных, оздоровительных
мероприятий (в том числе походов) с детьми и подростками в 
летний период, принятие мер по организации физкультурно- 
массовой работы по месту жительства.

Июнь-август

Территориальное отделение краевого 
государственного казенного

Рекомендуется организовать и обеспечить в первоочередном 
порядке оздоровление детей-инвалидов, детей из малоимущих, Июнь - август



учреждения «Управление 
социальной защиты населения» по 
Ужурскому району и ЗАТО п. 
Солнечный Красноярского края

многодетных семей.

Отдел МВД России по Ужурскому 
району Фащук Д.Г.

Рекомендуется обеспечить правопорядок и общественную 
безопасность без взимания платы при перевозках детей к месту 
расположения оздоровительных центров, площадок, санаториев- 
профилакториев, палаточных лагерей, а также при проведении 
районных массовых мероприятий.

Июнь-август

ОВО по Ужурскому району-филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Красноярскому краю» Лопатин С.О.

Рекомендуется обеспечить правопорядок и общественную 
безопасность в период летней оздоровительной кампании, в том 
числе при проведении районных массовых мероприятий.

Июнь-август

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации района 
Богданова В.А.

Координация работы по обеспечению занятости, оздоровлению 
детей, находящихся в социально-опасном положении. Июнь-август

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Шарыпово, г. Ужуру, 
Ужурскому и Шарыповскому
районам, ЗАТО поселок Солнечный 
Гнеденко Р.А., 
начальнику отдела ОНДиПР по 
Ужурскому району Майорову Д.А.

Обеспечение действенного контроля за подготовкой летних 
оздоровительных учреждений к открытию и качественному их 
приему, соблюдением санитарно-эпидемиологического и
противопожарного режима. Май-август

Финансовое управление 
администрации района Винтер Н.А.

Финансовому управлению администрации Ужурского района 
обеспечить финансирование мероприятий по оздоровлению,
занятости, отдыху детей и подростков в пределах утвержденных 
ассигнований.

Май - август


