
                                                              

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «08» июня  2022  № 737-п   

 

Об  осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  

 на территории Таштагольского муниципального района  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения РФ и Министерства экономического 

развития РФ от 19.12.19 №702/811 «Об утверждении общих требований к 

организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с 

участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности проведения таких мероприятий», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.07.2017 №656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», письмом 

Минобразования РФ от 04.05.2001  №457/13-13 «О порядке проведения учебных 

сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего 

(полного) общего образования по курсу ОБЖ»,  Законом Кемеровской области 

от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей» постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.03.2019  № 209 «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей»,   Постановлением администрации 

Таштагольского муниципального района от 11.10.2021 №1242-п «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей», 
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Уставом муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» 

постановляю: 

1. Утвердить Положение об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в  каникулярное время, 

включая мероприятия по  обеспечению  безопасности их жизни и здоровья на 

территории  Таштагольского муниципального района согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в  каникулярное время, включая мероприятия по  

обеспечению  безопасности их жизни и здоровья на территории  Таштагольского 

муниципального района согласно приложению № 2. 

3. Утвердить состав районной межведомственной комиссии об осуществлении в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в  каникулярное время, включая мероприятия по  обеспечению  безопасности 

их жизни и здоровья на территории  Таштагольского муниципального района 

согласно приложению № 3.  

4. Первому заместителю Главы Таштагольского муниципального района (по 

экономике) Попову С.Е. обеспечить финансирование мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том числе путем предоставления 

субвенций из местного бюджета в объеме, предусмотренном законом 

Таштагольского муниципального района о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период.  

5. Заместителю Главы Таштагольского района (по координации работы 

правоохранительных органов, мобилизационной подготовки, ГО и ЧС) Гришукову 

А.В. обеспечить взаимодействие с отделом МВД России по Таштагольскому 

району и Таштагольским филиалом ФГКУ управление вневедомственной охраны 

Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Кемеровской области в 

целях обеспечения общественного порядка и безопасности при проезде 

организованных групп детей по маршруту следования к местам отдыха и 

оздоровления и обратно, в период их пребывания в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, а также контроля деятельности частных охранных организаций, 

обеспечивающих охрану общественного порядка и безопасность детей в период их 

нахождения в организациях отдыха детей и их_оздоровления. 

6.  Установить родительскую плату в размере не более 34% от стоимости 

путевки в спортивно-оздоровительные, палаточные и другие загородные лагеря,  на 

сплавы, в туристические походы и в школьные лагеря. 

7. Финансовому управлению по Таштагольскому муниципальному району 

(Моисеева Л.А.) выделять средства, предусмотренные в местном бюджете на 

отдых детей, согласно смет, заявок на финансирование и действующими 

муниципальными программами. 



8. Признать утратившим силу постановление администрации Таштагольского 

муниципального района  от 18.05.2017 № 370-п  «Об  осуществлении в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья на территории Таштагольского муниципального района». 

9. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова 

М.Л.) разместить настоящее Постановление на сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района И.Л. Болгову. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

    Глава 

Таштагольского  муниципального района                                               А.Г. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от  «08» июня  2022  № 737-п   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  

 на территории Таштагольского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об  осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района (далее  - положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования», 

руководствуясь Законами Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019  № 209 «О 

порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

     1.2. Положение направлено на реализацию вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления 

органами местного самоуправления мероприятий об  осуществлении в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района с 

целью укрепления здоровья, создания благоприятных условий для духовного, 



нравственного, культурного, физического развития детей с учетом их интересов, 

способностей и возможностей. 

 

     1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 

     ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

     дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом 

и (или) физическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в 

виде  лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 

малоимущих семьях;  дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи.  

     каникулы  (каникулярное время) - сезонные (летние, осенние, зимние, 

весенние) перерывы в учебных занятиях;  

     отдых - промежуток времени без учебных занятий для восстановления сил и 

удовлетворения различных потребностей детей в каком-либо виде деятельности, 

в том числе социально-значимой (культурно-досуговой, спортивной, 

волонтерской и др.); 

     оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на восстановление, 

поддержание и укрепление здоровья детей. 

     1.4. Целью настоящего Положения является создание правовых, 

экономических и организационных условий, направленных на сохранение и 

стабилизацию системы детского отдыха, занятости и оздоровления во время 

каникул, поддержка детства на муниципальном уровне. 

     Для реализации данной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1) развитие системы об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время; 



2) обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в период 

каникулярного отдыха; 

3) обеспечение доступности в получении качественных услуг в сфере отдыха и 

оздоровления в каникулярное время всем детям Таштагольского 

муниципального района; 

 4) повышение эффективности деятельности учреждений (организаций) 

Таштагольского муниципального района, организующих отдых детей; 

 5) поддержка педагогических новаций в сфере каникулярного отдыха детей; 

 6) развитие экономических и эффективных форм отдыха и оздоровления детей, 

организация профильных, палаточных, туристических, оздоровительных, 

дневного пребывания и других лагерей, летних площадок; 

 7) обеспечение полноценным питанием детей, мерами безопасности их жизни и 

здоровья; 

     8) обеспечение реализации мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период каникул; 

     9) формирование комплексного подхода к организации и оценке деятельности 

учреждений (организаций), обеспечивающих отдых и оздоровление детей.  

2.  Об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района  

 

Координатором об  осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района  является постоянно 

действующая районная межведомственная комиссия по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района, состав которой утверждается постановлением 

администрации Таштагольского муниципального района. 

     Районная межведомственная комиссия об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района 

осуществляет свою деятельность на основании данного Положения. 



     2.2. Организация  отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района осуществляется МКУ «Управление 

культуры администрации Таштагольского муниципального района», МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района», МКУ «Управление по  физической культуре и спорту администрации 

Таштагольского муниципального района», МКУ «Управление социальной 

защиты населения администрации Таштагольского муниципального района», 

отделом по социальным вопросам, здравоохранению  и молодежной политике 

администрации Таштагольского муниципального района. 

2.2.1. Функции отдела по социальным  вопросам, здравоохранению  и 

молодежной политике администрации Таштагольского муниципального района: 

 

-  регулирование, координация работы об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района; 

обеспечение организационного взаимодействия с учреждениями, организациями, 

предприятиями Таштагольского муниципального района по вопросам 

качественной организации  летней оздоровительной кампании; 

- разработка плана программных мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского; 

- подготовка  проектов муниципальных правовых актов  по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления (в пределах своей 

компетенции)  полномочий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района; 

-  информационно-консультативное оказание помощи организациям и 

учреждениям,  организующим отдых детей на территории Таштагольского 

муниципального района; 

- запрос и получение в установленном порядке необходимой информации 

от организаций, учреждений и предприятий,  организующих отдых детей на 

территории Таштагольского муниципального района; 

- организация проведения ежегодных городских конкурсов  по  

организации   летнего отдыха и оздоровления  детей Таштагольского 

муниципального района; 



- подготовка проектов постановлений администрации  Таштагольского 

муниципального района о выделении средств по итогам городских конкурсов  об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района по итогам летней оздоровительной кампании; 

- организация и проведение приема Главы Таштагольского 

муниципального района по итогам летней оздоровительной кампании. 

   2.2.2. Функции  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»: 

- организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных учреждений района; 

- организация подготовки  к летнему сезону лагерей дневного пребывания 

детей на базе муниципальных образовательных учреждений района, палаточных 

лагерей, туристических походов; 

- финансирование отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, в 

палаточных лагерях, туристических походах, в загородных стационарных 

оздоровительных лагерях, санаторных лагерях за счет средств субсидий на 

организацию отдыха и оздоровления детей; иных, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, денежных поступлений; 

- организация работы по привлечению внебюджетных средств (участие в 

муниципальных конкурсах проектов об  осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района, 

привлечение заинтересованных организаций, частных лиц, и др.); 

- развитие различных форм осуществления, в пределах своих полномочий,  

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района, создание  условий для 

развития в каникулярное время детского туризма, содействие в организации 

досугового времени обучающихся, проведению профильных смен, расширению 

возможностей для их досуга; 



-организация мероприятий, направленных на обновление материально-

технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, их подготовки к 

летнему периоду, и осуществление контроля по данному направлению; 

- организация отдыха и оздоровления  детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации, реализация мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- организация выездов на отдых в рамках областной  оздоровительной 

кампании одаренных детей, победителей конкурсов, фестивалей и спортивных 

соревнований, детей погибших шахтеров и т.д. 

- подготовка  проектов муниципальных правовых актов  по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления (в пределах своей 

компетенции)  полномочий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района в 

части использования средств субсидий,  предоставляемой   местному   бюджету 

из  областного бюджета; 

- осуществление контроля целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- изучение, анализ качества обслуживания детей на основе статистической и 

информационной отчетности учреждений образования, результатов  проверок, 

разработка рекомендаций, методических указаний для их деятельности; 

- запрос и получение в установленном порядке необходимой статистической 

информации от организаций, учреждений и предприятий,  организующих отдых 

детей на территории Таштагольского муниципального района; 

- мониторинг организации летней оздоровительной кампании на территории 

Таштагольского муниципального района; 

- подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района 

информации о ходе и итогах летней оздоровительной кампании на территории 

Таштагольского муниципального района; 

- подготовка и предоставление в Министерство образования Кузбасса 

промежуточной и итоговой статистической отчетности по организации летней 

оздоровительной кампании на территории Таштагольского муниципального 

района; 



-  организация  за счет средств субвенции мероприятий, направленных на  

осуществление в пределах своих полномочий,  по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района,  путем осуществления оплаты стоимости набора 

продуктов питания для детей в организованных органами местного 

самоуправления малозатратных типах лагерей (туристических, палаточных и 

других) с организацией трехразового питания,  исходя из фактически 

сложившихся цен в  Кемеровской области-Кузбасса; 

-сохранение, укрепление сети организаций отдыха детей и их оздоровления, 

использовать базу санаторно-курортных и лечебно-профилактических 

организаций, образовательных организаций, учреждений социального 

обслуживания населения и иных организаций отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе осуществление контроля за обеспечением в полном объеме и в 

установленный срок выполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений, а также проводение работы по созданию в оздоровительных 

организациях безбарьерной среды для оздоровления детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

          - развитие различных форм отдыха, оздоровления детей, создание условий 

для развития в каникулярное время детского туризма, способствовать 

организации досугового времени старшеклассников, созданию для них 

специализированных лагерей, проведению профильных смен; 

 

-  Рекомендации организациям отдыха детей и их оздоровления в целях 

повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей: 

 

-создавать безопасные условия пребывания детей, в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае приема 

данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления), 

присмотра и ухода за детьми; обеспечивать их содержание и питание, 

организацию оказания первой помощи и медицинской помощи детям в период 

их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в случае 

проведения в природной среде следующих мероприятий с участием детей: 

прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, 

экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий; обеспечивать соблюдение 

требований о медицинских осмотрах работников организации отдыха детей и их 

оздоровления, требований обеспечения антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности, наличие охраны или службы безопасности, 



спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой 

организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим_требованиям; 

 

-  назначение ответственного специалиста за своевременность представления 

и достоверность сведений, направляемых в Министерство образования Кузбасса, 

в том числе по формам, утвержденным настоящим постановлением; 

 

- принятие мер по обеспечению комплектования необходимыми штатами 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

 

- оказание содействия гражданам, общественным и иным организациям в 

осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и 

оздоровление; 

 

- принятие мер по обеспечению сопровождения организованных групп детей, 

направляемых к месту отдыха и оздоровления и обратно, медицинскими 

сотрудниками; 

 

 - создание условий для предупреждения детского травматизма, безопасности 

дорожного движения в каникулярное время, особое внимание уделяя 

организации физиологически полноценного питания детей, соблюдению 

требований противопожарной безопасности в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области – Кузбасса и Таштагольского муниципального 

района; 

 

2.2.3.  Функции МКУ «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального района»:  

-  обеспечение участия муниципальных учреждений культуры в организации 

культурного досуга и отдыха детей в каникулярное время; 

- принятие мер по корректировке режима работы муниципальных 

учреждений культуры с учетом потребностей детей в организации досуга во 

время каникул; 

-обеспечение льготного культурно-экскурсионного обслуживания 

организованных групп детей во всех учреждениях культуры района; 



- участие в подготовке вожатских кадров для учреждений, организующих 

отдых детей; 

 - участие в разработке и организации городских праздников и мероприятий в 

дни каникул для детей; 

 - обеспечение  работы летних площадок по месту жительства и работу 

открытых площадок по работе с детьми во всем районе в каникулярный период; 

-  внедрение малозатратных программ работы с детьми по месту жительства, 

а также в муниципальных учреждениях культуры; 

- работа по привлечению внебюджетных средств (участие в муниципальных 

конкурсах проектов об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района, привлечение 

заинтересованных организаций, частных лиц, и др.); 

    - оказание содействия детским общественным объединениям в организации 

отдыха, занятости и оздоровления детей района в каникулярный период; 

    -   организация выездов во Всероссийские детские центры «Орленок», 

«Океан» одаренных детей, победителей конкурсов, фестивалей; 

     - изучение, анализ качества обслуживания детей на основе статистической и 

информационной отчетности учреждений культуры, результатов  проверок, 

разработка рекомендаций, методических указаний для их деятельности; 

     - подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района, МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского  муниципального района» 

информации о ходе и итогах работы с детьми в учреждениях культуры. 

2.2.4. Функции МКУ «Управление по  физической культуры и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района»: 

      -  обеспечение участия муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта в обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района организации отдыха детей; 



 - организация оздоровления и отдыха детей района за счет средств 

субвенции на осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района путем осуществления оплаты 

стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами 

местного самоуправления лагерях дневного пребывания детей с организацией 

двух- или трехразового питания, исходя из фактически сложившихся цен в 

Кемеровской области; оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в 

организованных органами местного самоуправления малозатратных типах 

лагерей (туристических, палаточных и других) с организацией трехразового 

питания,  исходя из фактически сложившихся цен в  Кемеровской области; 

          -  принятие мер по корректировке режима работы муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта с учетом потребностей детей в 

организации отдыха во время каникул; 

 - создание условий для проведения учебно-тренировочных сборов на базе 

учреждений спорта; 

      -  внедрение малозатратных программ работы с детьми на базе 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

- работа по привлечению внебюджетных средств (участие в 

муниципальных конкурсах проектов об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района, 

привлечение заинтересованных организаций, частных лиц, и др.); 

      -  участие в организации и проведении соревнований различного уровня 

среди детских команд по месту жительства, организация работы открытых 

спортивных площадок для детей в летний период; 

      -  участие в разработке и организации городских праздников и мероприятий в 

дни каникул для детей; 

      -  изучение, анализ качества обслуживания детей  на основе 

статистической и информационной отчетности муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, результатов проверок, разработка рекомендаций, 

методических указаний для их деятельности; 

      -  подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий 



мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в  Таштагольском муниципальном районе, МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» информации о ходе и итогах работы с детьми в учреждениях 

физической культуры и спорта. 

2.2.5. МКУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Таштагольского муниципального района» 

2.2.5.1. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района за счет средств субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей путем осуществления: 

- оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления лагерях дневного пребывания детей с 

организацией двух- или трехразового питания, исходя из фактически 

сложившихся цен в Кемеровской области; 

- оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления малозатратных типах лагерей 

(туристических, палаточных и других) с организацией трехразового питания,  

исходя из фактически сложившихся цен в  Кемеровской области-Кузбассе. 

2.2.5.2. Организация и обеспечение оздоровления, отдыха и рационального 

использования летнего каникулярного времени детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в летних лагерях дневного пребывания на базе своих 

учреждений (организаций): 

- работа по привлечению внебюджетных средств (участие в муниципальных 

конкурсах проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей, привлечение заинтересованных организаций, частных лиц, и др.); 

- взаимодействие с профилактическими структурами района по выявлению 

нуждающихся в оздоровлении, занятости детей; 

- обучающие семинары для педагогов по работе с детьми-инвалидами; 

- сбор заявок на предоставление путевок; 

- реализация комплекса мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей согласно плану; 



- оказание консультативной помощи юрисконсульта, педагогов-психологов 

по вопросам воспитания детей, семейных взаимоотношений и др., материальной 

и иной помощи родителям детей, посещающим летний оздоровительный лагерь. 

2.2.5.3. Изучение, анализ качества обслуживания детей  на основе 

статистической и информационной отчетности муниципальных учреждений 

социальной защиты населения, результатов проверок, разработка рекомендаций, 

методических указаний для их деятельности. 

2.2.5.4. Подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района,  МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» 

информации о ходе и итогах работы с детьми в учреждениях социальной защиты 

населения. 

2.2.6. Функции ГБУЗ КО Таштагольская районная больница: 

- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района организация оздоровления за счет 

средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей путем 

осуществления полной (или частичной) оплаты стоимости путевок для детей 

школьного возраста до 15 лет (включительно)  в загородные оздоровительные  

лагеря санаторного типа на территории Кемеровской области, обеспечивающий 

отдых и оздоровление детей; 

    -  формирование банка данных по учету детей, страдающих хроническими 

заболеваниями и состоящих на диспансерном учете, нуждающихся в санаторном 

лечении, и предоставлении их в срок  до 01.04. текущего года в МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» и  на предприятия Таштагольского муниципального района; 

- оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе 

МБУЗ Таштагольская районная больница; 

- обеспечение обучения и комплектование медицинскими кадрами, 

учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей района; 



- обеспечение условий для прохождения медицинского осмотра работников 

детских оздоровительных учреждений всех типов в установленном 

законодательством порядке; 

-  обеспечение качественного медицинского обслуживания детей в детских 

оздоровительных учреждениях района в летнее время; 

- обеспечение бесплатного обследования, направляемых в оздоровительные 

лагеря, пансионаты, санатории;  

-  обеспечение медицинского сопровождения организованных групп детей к 

месту отдыха и обратно; 

- анализ качества оздоровления детей в каникулярное время,  подготовка и 

представление в постоянно действующую районную межведомственную  

комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района, МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» информации о ходе и 

итогах оздоровления детей в каникулярное время. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий, в пределах своих полномочий, по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района 
 

     Финансовое обеспечение мероприятий, в пределах своих полномочий, по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время является 

расходным обязательством Таштагольского муниципального района и 

осуществляется за счет: 

  - средств субсидии на обеспечение организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

  -  средств местного бюджета в рамках действующих муниципальных 

программ; 

    - иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

денежных поступлений. 
 

Во время летней оздоровительной компании следует:  



1. Предусмотреть финансовое обеспечение расходов из средств местного 

бюджета на оплату проезда организованных групп детей и их сопровождение к 

месту отдыха и оздоровления и обратно. 

2. Предусмотреть бесплатный проезд для организованных групп, состоящих 

из следующих категорий детей: 

из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных учреждений 

(работниками учреждений образования, медицинскими работниками, 

работниками организаций культуры, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения, другие категории работников организаций, содержащихся за 

счет средств областного и местных бюджетов); 

из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области - Кузбассе. 

 

3. При организации отдыха и оздоровления предусмотреть финансовое 

обеспечение расходов из средств местного бюджета на оплату страхового взноса 

по коллективному страхованию детей от несчастного случая во время 

пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также на 

период следования к местам отдыха и обратно. 

Установить на одного застрахованного размер страховой суммы не менее 800 

тыс. рублей, страхового взноса - не выше 100 рублей. 

 

4. Предусмотреть средства в рамках субвенции, выделяемой из областного 

бюджета на организацию отдыха детей на соответствующий финансовый год и 

на плановый период, на возмещение (компенсацию) юридическим, а также 

физическим лицам за самостоятельно приобретенные путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности в летний период из 

расчета размера стоимости путевки и сроков отдыха, установленных пунктами 

2.2, 2.4 Порядка реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей, утвержденного настоящим постановлением. 

5. Осуществлять контроль за обеспечением результативности, адресности и 

целевого характера использования субвенции в соответствии с утвержденными 

лимитами и бюджетными обязательствами. 

6. Рассмотреть возможность установления заработной платы педагогическим 

и медицинским работникам в организациях отдыха и оздоровления детей 

муниципальной формы собственности в летний период на уровне средней 

заработной платы по основному месту работы. 

 

 

 
 



Приложение № 2                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

                                                                                      от «     »             2022  №                      
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной межведомственной комиссии об осуществлении в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального 

района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районная межведомственная комиссия об осуществлении в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района (далее 

- комиссия) создана для координации взаимодействия органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Администрации Таштагольского  

муниципального  района, учреждений и предприятий различных форм 

собственности, а также общественности в решении задач организации активного 

отдыха, разнообразных форм занятости и оздоровления детей района. 

 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Кемеровской 

области - Кузбасса, иным нормативными правовыми актами, настоящим 

Положением. 

 

 

 

2. Задачи деятельности комиссии 

 

Задачами_деятельности_комиссии_являются: 

 

2.1. Обеспечение качества и безопасности отдыха и оздоровления детей. 

 

2.2. Профилактика нарушений законодательства в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей. 

 



2.3. Сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

2.4. Создание в Таштагольском муниципальном районе целостной системы 

организации отдыха и оздоровления подрастающего поколения, 

способствующей развитию творческого потенциала детей, формированию 

здорового образа жизни. 

 

2.5. Совершенствование форм и содержания деятельности по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 

2.6. Содействие целевому и эффективному использованию средств, 

выделяемых на подготовку и организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

 

 

3. Полномочия комиссии 
 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

 

3.1. Содействие координации взаимодействия органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Администрации Таштагольского  

муниципального  района, учреждений и предприятий различных форм 

собственности, а также общественности в решении задач организации активного 

отдыха, разнообразных форм занятости и оздоровления детей района. 

 

3.2. Выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в случае предоставления членами комиссии информации о 

предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления, а также информации, свидетельствующей о 

возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 

3.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных 

семинаров. 

 

3.4. Мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Таштагольском муниципальном районе. 

 

3.5. Анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей за летний период и по итогам календарного года. 

 

3.6. Разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 

эффективности организации отдыха и оздоровления детей. 

 



3.7. Организация работы по определению, в пределах средств субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей, квоты и размера оплаты расходов на 

оплату питания в лагерях дневного пребывания детей, в палаточных лагерях, 

туристических походах, на оплату путевок в загородные оздоровительные 

стационарные детские лагеря, санатории, санаторные оздоровительные лагеря, 

на оплату проезда организованных групп детей; 

3.8. Изучение положительного опыта по организации занятости, отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи в других территориях и его 

внедрение в районе. 

     3.9.   Информирование населения о результатах своей деятельности, в том 

числе путем размещения информации на официальном сайте Администрации 

Таштагольского_муниципального_района. 

 

 

 

4. Права комиссии 

Комиссия_имеет_право: 

 

4.1. Участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 

Таштагольского муниципального района. 

 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях информацию органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Администрации Таштагольского  

муниципального  района, учреждений и предприятий различных форм 

собственности, общественности, руководителей организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей. 

 

4.3. Запрашивать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Администрации Таштагольского  

муниципального  района, учреждений и предприятий различных форм 

собственности, общественности, руководителей организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей, необходимые информацию и материалы для 

исполнения своих полномочий. 

 

4.4. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Администрации Таштагольского  

муниципального  района, учреждений и предприятий различных форм 

собственности,  а также представителей организаций, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей. 

 

4.5. Формировать рабочие группы с привлечением специалистов для 

решения задач, связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости 



детей. 

 

4.6. Заслушивать приглашенных должностных лиц по вопросам 

использования бюджетных средств, выделяемых для финансирования 

мероприятий по отдыху и оздоровлению детей. 

 

4.7. Направлять в Министерство образования и науки Кузбасса предложения 

об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской 

области - Кузбасса при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 

12.2 Федерального закона от 24.07.98 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://docs.cntd.ru/document/901713538
https://docs.cntd.ru/document/901713538


Приложение № 3                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

                                                                                   от «         »            2022  №          

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального 

района  

 

Болгова И.Л. – заместитель Главы Таштагольского муниципального района по 

социальным вопросам, председатель комиссии. 

Грешилова Е.Н. – начальник МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», заместитель председателя.  

Губайдулина В.В. – начальник отдела по социальным   вопросам, 

здравоохранению  и молодежной политике, ответственный секретарь. 

Члены комиссии:  

Гришуков А.В. –заместитель Главы Таштагольского муниципального района 

по координации работы правоохранительных органов, мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС. 

Устинов А.С. – Главный государственный инспектор Таштагольского района 

по пожарному надзору. 

Грудев В.В. – начальник отдела МВД России по Кемеровской области по  

Таштагольскому  району (по согласованию). 

Сычев А.В. – начальник МКУ «Управление по  физической культуры и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района». 

Гредина Н.Г. – директор ГКУ Центр занятости населения города Таштагола 

(по согласованию). 

Мецкер В.В. – начальник МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального района» 

Матовых И.В. – главный врач ГБУЗ КО Таштагольская районная больница. 

Моисеева Л.А. – начальник финансового управления по Таштагольскому 

району.     



Грудева В.А.  – начальник МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального района». 

Бородина И.Б. – главный врач филиала федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области»  в г. Таштаголе и Таштагольском районе (по согласованию).  

Карабаев М.С. – начальник ОГИБДД  МВД по Таштагольскому району (по 

согласованию) 

Куренков П.А. – главный санитарный врач Территориального отдела  

управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Таштагол и 

Таштагольском районе (по согласованию). 

Трубина Л.Н. – начальник отдела потребительского рынка и ценообразования 

администрации Таштагольского муниципального района.                                             

Кузнецова О.Е. - заместитель начальника Управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних отдела МВД России  по Таштагольскому району 

(по согласованию). 

 

 


