
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2022 года № :
р.п. Лебяжье

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
Лебяжьевского муниципального округа в 2022 году

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, 
обеспечения в 2022 году отдыха, оздоровления и организованной занятости 
несовершеннолетних, проживающих на территории Лебяжьевского муниципального 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Курганской области 
от 6 июня 2007 года № 253 «О государственной семейной политике, социальной 
поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в 
Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 2 апреля 
2012 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Курганской области», в соответствии со статьей 36 Устава 
Лебяжьевского муниципального округа Курганской области:

1. Определить уполномоченным органом по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей Лебяжьевского муниципального округа в 2022 
году Отдел образования Администрации Лебяжьевского муниципального округа.

2. Отделу образования Администрации Лебяжьевского муниципального 
округа:

1) организовать взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Мокроусовскому, 
Варгашинскому и Лебяжьевскому районам», Государственным бюджетным учреждением 
«Лебяжьевская центральная районная больница», Государственным казенным 
учреждением «Центр занятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского районов 
Курганской области», по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Лебяжьевском муниципальном округе;

2) обеспечить финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей в Лебяжьевском муниципальном округе за счет средств, предусмотренных в 
районном бюджете, в том числе субсидий, предоставляемых из бюджета Курганской 
области на указанные цели;

3) обеспечить подготовку проектов необходимых нормативных, правовых и иных 
актов Лебяжьевского муниципального округа по вопросам организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей;

4) обеспечить осуществление контроля за расходованием:



- средств районного бюджета, направляемых на организацию отдыха и 
оздоровления детей в 2022 году;

- субсидий из бюджета Курганской области;
5) установить стоимость частичной оплаты питания за счет средств областного 

бюджета для лагерей с дневным пребыванием детей при двухразовом питании из расчета 
106 рублей в день на одного ребенка;

6) осуществлять контроль за финансовой деятельностью лагерей дневного 
пребывания и за соблюдением прав детей в период летнего отдыха и оздоровления;

7) совместно с ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» организовать оздоровление детей в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно, состоящих на диспансерном учете, в 
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия;

8) организовать приобретение путевок и работу по подбору детей в возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 17 лет включительно для оздоровления в загородных оздоровительных 
лагерях; установить размер родительской платы в летний период не более 25% от 
стоимости путевки;

9) осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей; подготовить 
отчет об итогах отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году;

10) обеспечить программно-методическое, кадровое и информационное 
сопровождение организации летнего оздоровления, занятости детей и подростков 
Лебяжьевского муниципального округа;

11) осуществлять координацию работы подведомственных учреждений по 
организации летнего отдыха, досуга и занятости детей;

12) обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения 
межведомственной профилактической операции «Подросток»;

13) оказать содействие в организации различных форм занятости детей, стоящих 
на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции, других 
категорий детей, находящихся в социально-опасном положении;

14) в установленном порядке, в пределах компетенции, принять меры, 
направленные на повышение уровня знаний лиц, ответственных за организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей;

15) организовать проведение семинаров для работников учреждений отдыха и 
оздоровления детей по вопросам проведения летней оздоровительной кампании 2022 
года;

16) обеспечить ежемесячный сбор информации о ходе оздоровительной кампании 
детей и подростков;

17) организовать направление детей, победителей олимпиад, одаренных детей для 
участия в профильных сменах, проводимых Департаментом образования и науки 
Курганской области.

2. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить в первоочередном порядке организацию оздоровления и отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на учете в 
подразделении по делам несовершеннолетних ОП «Лебяжьевское», детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также временную занятость несовершеннолетних 
указанных категорий в возрасте 14-18 лет;

2) организовать на базе образовательных организаций округа работу лагерей 
дневного пребывания для детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно, в 
том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 
опекаемых, детей безработных. Продолжительность пребывания детей в лагерях дневного 
пребывания составляет в период летних каникул - не менее 15 дней, в период весенних, 
осенних и зимних каникул - не менее 5 дней согласно приложению к настоящему 
распоряжению;



3) выполнить мероприятия и осуществить контроль за обеспечением санитарно- 
эпидемиологического благополучия детей в летних оздоровительных учреждениях:

обеспечить качественную подготовку систем питьевого водоснабжения, 
канализации, электро- и теплоснабжения, спортивных сооружений для детей с 
соблюдением санитарных норм и правил;

провести качественную санитарную расчистку территории летних 
оздоровительных учреждений и прилегающей зоны в радиусе не менее 50 метров, и не 
позднее, чем за 2 недели до открытия;

- организовать проведение гигиенического обучения и аттестации персонала 
оздоровительных учреждений;

- обеспечить соблюдение физиологических норм нагрузки при’ проведении 
спортивных соревнований и трудовой деятельности;

- организовать проведение оценки эффективности оздоровления;
4) создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 
каникулярный период, уделяя особое внимание организации полноценного питания 
детей, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной 
безопасности в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей;

5) организовать страхование детей в летний период на время пребывания их в 
лагерях с дневным пребыванием;

6) обеспечить работу кружков и секций в каникулярное время;
7) организовать работу по гигиеническому воспитанию детей, профилактике 

потребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических средств, 
психотропных и одурманивающих веществ;

8) обеспечить безопасность перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом (по надобности);

9) оказать содействие ГКУ «Центр занятости населения Лебяжьевского и 
Мокроусовского районов Курганской области» в трудоустройстве несовершеннолетних.

3. Финансовому отделу Администрации Лебяжьевского муниципального округа 
обеспечить своевременное перечисление денежных средств на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей, предусмотренных на эти цели.

4. Отделу социального развития Администрации Лебяжьевского муниципального 
округа:

1) организовать культурно -  массовую работу с детьми в летний период, в том 
числе состоящими на учете в органах внутренних дел;

2) оказать организационно - творческое и информационно-методическое содействие 
в организации досуговой занятости детей и подростков в каникулярный период, 
содействие в мероприятиях по трудовой занятости подростков;

3) провести совместно с ГКУ «Центр занятости населения Лебяжьевского и 
Мокроусовского районов Курганской области», отделом образования, отделом по делам 
молодежи, физкультуре и спорту районный фестиваль «Трудовое лето-2022».

4) оказать содействие образовательным организациям в организации физкультурно -  
оздоровительной работы с детьми и молодежью в летний период;

5) организовать совместно с Отделом образования работу тренеров - 
общественников, работу опорных площадок по месту жительства;

6) определить в установленном порядке места проведения тренировочных сборов и 
спортивных мероприятий для детей, занимающихся в спортивных секциях;

7) организовать направление на отдых, оздоровление детей Лебяжьевского 
муниципального округа в рамках общероссийских ведомственных программ (ВДЦ 
«Орленок», «Океан») в пределах квот, выделяемых Государственным учреждением 
«Центр молодежных инициатив и программ»;



8) организовать совместно с Отделом образования мероприятия по подготовке 
вожатых и педагогов для работы в лагерях дневного пребывания;

9) провести районный фестиваль «Трудовое лето -2022».
5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Лебяжьевского муниципального округа:
1) совместно с подразделением по делам несовершеннолетних ОП «Лебяжьевское» 

подготовить социальные заказы на отдых, труд, оздоровление детей, состоящих на учете 
в подразделении по делам несовершеннолетних и детей, находящихся в социально
опасном положении (по согласованию);

2) координировать в пределах своей компетенции работу по пресечению 
безнадзорности, профилактике преступлений, правонарушений детей и подростков в 
летний период.

6. Рекомендовать:
1) Главному врачу ГБУ « Лебяжьевская ЦРБ»:
обеспечить в пределах компетенции организационно-методическое руководство 

деятельностью по оказанию медицинской помощи при проведении детской 
оздоровительной кампании;

оказать содействие в подборе и обучении медицинских кадров для работы в 
оздоровительных лагерях и других местах отдыха детей;

закрепить за каждым местом отдыха детей лечебно - профилактическое учреждение 
для оказания первичной медико-санитарной помощи, а также скорой медицинской 
помощи, обеспечить эти учреждения необходимыми лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения;

обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для 
работы в лагеря дневного пребывания и медицинских осмотров несовершеннолетних;

обеспечить контроль за проведением летней оздоровительной кампании в части 
организации полноценного питания, физического воспитания, закаливания и других 
оздоровительных мероприятий для детей.

2) ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» в пределах своей 
компетенции:

обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 
многодетных и неполных семей, детей безработных граждан в загородных 
оздоровительных лагерях, в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия в пределах средств, предусмотренных Законом Курганской области «Об 
областном бюджете на 2022 год » на указанные цели;

принять участие в обучении специалистов, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, по вопросам работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

3) ГКУ «Центр занятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского районов 
Курганской области»:

совместно с органами местного самоуправления организовать работу по 
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 
том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, при долевом финансировании 
Администрации Лебяжьевского муниципального округа;

ежемесячно до 23 числа предоставлять отчеты по организации занятости 
несовершеннолетних Отделу образования.

4) Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах обеспечить осуществление 
государственного санитарно -  эпидемиологического надзора в организациях отдыха, 
оздоровления и занятости детей, усилить контроль за качеством питания;



5) ОП «Лебяжьевское»:
принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка в местах 

отдыха детей, принять совместно с Отделом образования меры по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в период школьных каникул;

принять меры по обеспечению безопасности при перевозке организованных групп 
детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно;

координировать работу по предупреждению безнадзорности, профилактике 
преступлений и правонарушений детей и подростков в летний период.

6) Отделу надзорной деятельности по Лебяжьевскому и Мокроусовскому районам 
провести проверки состояния противопожарной безопасности в местах оздоровления 
детей.

7) Районной газете «Вперед» освещать вопросы подготовки и проведения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Лебяжьевского муниципального округа по социальной политике, начальника 
отдела социального

Глава Лебяжьевского

Исп. Бокарева Н.Ю. 
Тел. 9-74-02


