
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Мыски 

Администрация Мысковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.06.2015 года № 1180-п  

 

 

Об организации отдыха и оздоровления детей  

Мысковского городского округа  

 

В целях организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 

г. № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей» (ред. от 07.03.2014 г.), Уставом Мысковского 

городского округа:  

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление образованием 

Мысковского городского округа» (С.А. Коваль) организовать мероприятия по 

организации отдыха детей и их оздоровления, согласно Перечню, указанному в 

приложении № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей Мысковского городского округа в 

каникулярное время, приложение № 2. 

3. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей Мысковского 

городского округа в каникулярное время, приложение № 3. 

4. Финансовому управлению г. Мыски (О.В.Радченко) обеспечить 

своевременное финансирование отдыха и оздоровления детей в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Муниципальному 

казенному учреждению «Управление образованием Мысковского городского 

округа» в рамках муниципальной программы «Организация отдыха, занятости 

и оздоровления детей в летнее каникулярное время на 2015-2017 годов», 

утвержденной постановлением администрации Мысковского городского округа 

от 17.11.2014 г. № 2756-нп. 

 



 2 

5. Рекомендовать отделу МВД России по г.Мыски (Ю.В.Гилев): 

5.1. Обеспечить работу по поддержанию правопорядка в летний период в 

местах проведения массовых мероприятий для детей. 

5.2. Совместно с образовательными организациями Мысковского 

городского округа предусмотреть комплекс мер по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

5.3. Принять меры по обеспечению комплексной безопасности детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Мысковского городского округа от 30.04.2014г. № 866-п «Об организации 

отдыха и оздоровления детей Мысковского городского округа в 2014-2016 

годах». 

7. Консультанту-советнику организационного отдела администрации 

Мысковского городского округа (А.А.Смирнов) разместить данное 

постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского 

округа. 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике 

и социальным вопросам С.М. Дудкину. 

 

 

 

 

Глава Мысковского  

городского округа                Д.Л. Иванов
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              Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Мысковского городского округа  

от 04.06.2015 года № 1180-п  

 

Перечень  

мероприятий по организацию отдыха детей и их оздоровления 

 

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление образованием 

Мысковского городского округа»: 

1.1. Организовывать на территории Мысковского городского округа 

лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, лагерь труда и отдыха детей с 

двух- или трехразовым питанием. 

1.2. Обеспечить своевременное проведение котировочных и конкурсных 

мероприятий на поставку продуктов питания и приобретение путевок в детские 

организации отдыха и оздоровления. 

1.3. Обеспечить своевременную подготовку и приемку детских 

организаций отдыха детей и их оздоровления всех видов и типов независимо от 

ведомственной принадлежности. 

1.4. Обеспечить эффективное использование материальной базы детских 

образовательных, оздоровительных учреждений для организации  и 

обеспечения отдыха детей и их оздоровления, сохранение и развитие 

инфраструктуры детского отдыха и их оздоровления, использование баз 

образовательных организаций, оздоровительных учреждений и иных 

организаций для отдыха и оздоровления детей. 

1.5. Уделить особое внимание организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.6. Обеспечить создание условий безопасности жизни и здоровья детей, 

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 

каникулярное время, особое внимание уделяя организации полноценного 

питания детей, соблюдению требований противопожарной безопасности в 

организациях отдыха и оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. 

1.7. Осуществить мониторинг организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, в том числе эффективности деятельности организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей. 

1.8. Осуществить контроль целевого использования бюджетных средств, 

выделяемых на организацию отдыха и оздоровления детей. 

1.9. Предусмотреть финансовое обеспечение расходов на оплату 

страхового взноса по коллективному страхованию детей от несчастного случая 

в период пребывания детей в организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей. 
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1.10. Установить на одного застрахованного ребенка размер страховой 

суммы не менее 800 тыс. рублей, страхового вноса не выше 100 рублей. 

 

Заместитель главы 

Мысковского городского 

округа по национальной 

политике и социальным 

вопросам              С.М. Дудкина
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                                                        Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Мысковского городского округа  

от 04.06.2015 года № 1180-п   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей Мысковского городского округа в каникулярное время  

 

1. Общие положения  

 

1. Межведомственная комиссия по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей  Мысковского городского округа в каникулярное время  

(далее - Комиссия) является постоянно действующим органом, координирующим 

деятельность структурных подразделений администрации Мысковского 

городского округа, муниципальных образовательных организаций и организаций 

различных форм собственности, общественных объединений,  направленных на 

обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей на территории 

Мысковского городского округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области, правовыми актами Мысковского 

городского Совета народных депутатов, администрации Мысковского городского 

округа и настоящим Положением. 

3. Комиссию возглавляет заместитель главы Мысковского городского 

округа по национальной политике и социальным вопросам. 

 

2. Задачи Комиссии  

 

Основными задачами Комиссии являются: 

1) координация организации летней оздоровительной кампании на 

территории Мысковского городского округа; 

2) координация работы по круглогодичной занятости, отдыха и 

оздоровления детей; 

3) 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, на оплату путевок в 

загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря, 

специализированные (профильные) лагеря, туристические походы, палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха, на оплату проезда организованных групп детей; 

4) определение квоты организациям на частичную компенсацию 

(возмещение) стоимости приобретенных путёвок, с учетом предоставленных 

заявок пропорционально численности детей, нуждающихся в оздоровлении и в 

пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели; 

5) осуществление контроля готовности мест детского отдыха и 

оздоровления к приему детей; 

6) обеспечение санитарно-противоэпидемической, противопожарной и 

общественной безопасности мест детского отдыха и оздоровления. 
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3. Функции и полномочия Комиссии  

 

В соответствии с целями и задачами Комиссия: 

1) разрабатывает и реализует стратегию развития и совершенствования 

системы отдыха и оздоровления детей, с учетом актуальных и перспективных 

задач на территории Мысковского городского округа; 

2) рассматривает вопросы деятельности загородно - оздоровительных 

лагерей, санаторно – оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, 

палаточного лагеря, лагеря труда и отдыха, находящихся на территории 

Мысковского городского округа, независимо от форм собственности, по 

организации отдыха и оздоровления детей; 

3) координирует деятельность структурных подразделений администрации 

Мысковского городского округа и обеспечивает их взаимодействие с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

организациями отдыха детей и их оздоровления, находящимися на территории 

Мысковского городского округа, по организации отдыха и оздоровления детей; 

4) выявляет и анализирует проблемы, возникшие в ходе оздоровительной 

кампании, принимает оперативные меры для их решения, в том числе 

организационного характера; 

5) осуществляет контроль по выполнению решений, принятых на 

заседаниях Комиссии, по выполнению мероприятий, финансируемых за счет 

бюджетных средств; 

6) вносит предложения по привлечению и рациональному использованию 

бюджетных средств и внебюджетных источников для эффективной организации 

проведения оздоровительной кампании; 

7) участвует в совершенствовании правовых, организационных и 

экономических механизмов системы отдыха детей и их оздоровления; 

8) взаимодействует со средствами массовой информации в целях более 

полного и оперативного освещения различных аспектов деятельности в сфере 

отдыха и оздоровления детей. 

 

4. Права Комиссии  

 

Комиссия для осуществления своих функций и задач имеет право: 

1) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов 

исполнительной власти (по согласованию), органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений, находящихся на территории 

Мысковского городского округа, и разрабатывать предложения, относящиеся к 

компетенции Комиссии; 

2) запрашивать от федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию), структурных подразделений администрации Мысковского 

городского округа, организаций, предприятий и учреждений различных 

организационно-правовых форм собственности, находящихся на территории 

Мысковского городского округа, материалы, необходимые для выполнения 

возложенных на нее функций; 

3) делегировать членов Комиссии или специалистов в конкурсные 

комиссии, рабочие группы области по вопросам своей компетенции, вносить 
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предложения по вопросам совершенствования систем отдыха и 

оздоровления детей на территории Мысковского городского округа; 

4) создавать рабочие группы, привлекать представителей федеральных 

органов исполнительной власти (по согласованию), органов местного 

самоуправления, организаций различных организационно-правовых форм для 

подготовки вопросов на заседания Комиссии, информационных и методических 

материалов; 

5) направлять статистические, аналитические, методические и другие 

материалы по организации отдыха и оздоровления детей в учреждения отдыха и 

оздоровления различных организационно-правовых форм собственности, 

находящиеся на территории Мысковского городского округа, средства массовой 

информации; 

 6) по вопросам своей деятельности члены Комиссии могут посещать любые 

органы государственной власти и местного самоуправления, организации и 

учреждения всех форм собственности в установленном законом порядке. 

 

5. Организация деятельности Комиссии  

 

1. Комиссия создается и ликвидируется постановлением администрации 

Мысковского городского округа.  

2. В состав Комиссии входят руководители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), депутаты 

Совета народных депутатов Мысковского городского округа, представители 

администрации Мысковского городского округа, специалисты ведомств и 

учреждений, участие которых в Комиссии является необходимым для реализации 

ее целей, а также представители общественных организаций. 

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, под руководством председателя Комиссии или его заместителя. 

4. На заседания Комиссии могут приглашаться представители заинтересованных 

ведомств, участвующих в оздоровительной кампании, учреждений, предоставляющих 

услуги по отдыху и оздоровлению детей. 

5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 

6. Комиссия может формировать рабочие группы из числа своих членов, а также 

привлекать к анализу проблем и выработки решений по вопросам отдыха и 

оздоровления детей, консультантов, экспертов, представителей общественных 

организаций. 

 

 

 

 

Заместитель главы 

Мысковского городского округа 

по национальной политике и 

социальным вопросам              С.М. Дудкина
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                                                                            Приложение № 3 

                                                                            к постановлению администрации  

                                                                            Мысковского городского округа  

                                                                            от 04.06.2015 года № 1180-п  

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей  Мысковского городского округа 

 

 Дудкина Светлана Михайловна заместитель главы Мысковского 

городского округа по национальной 

политике и социальным вопросам, 

председатель комиссии 

Коваль Светлана Александровна начальник Муниципального казённого 

учреждения «Управление образованием 

Мысковского городского округа», 

заместитель председателя комиссии 

Букина Татьяна Васильевна начальник Управления социальной 

защиты населения  Мысковского 

городского округа 

Гилев Юрий Валентинович начальник отдела МВД России по 

г.Мыски, полковник полиции (по 

согласованию) 

Ожогина Елена Николаевна главный врач Муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная 

городская больница» 

Николовская Наталья Анатольевна начальник отделения надзорной 

деятельности (№ 17) города Мыски 

Управления надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Кемеровской области 

(по согласованию) 

Радченко Ольга Владимировна начальник Финансового управления 

города Мыски (по согласованию) 

Щепинов Константин Петрович начальник Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области в 

г.Междуреченске, г.Мыски и 

Междуреченском районе (по 

согласованию) 

Негода Алексей Сергеевич начальник Управления культуры и 

молодёжной политики Мысковского 

городского округа (по согласованию) 

Рудакова Любовь Владимировна директор  ГУ Центр занятости 

населения г.Мыски (по согласованию) 
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Макеев Юрий Иванович начальник Управления по физической 

культуре, спорту и туризму  

Мысковского городского округа 

 

 

 

 

Заместитель главы 

Мысковского городского округа 

по национальной политике 

и социальным вопросам                                                                     С.М.Дудкина

   

 


