
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■3d). О Ь М Л  Л село Илек № Л.4>5 - п.

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2022 году

В соответствии с муниципальной программой 
«Развитие системы образования Илекского района», утвержденной 
постановлением администрации Илекского района от 19.12.2018 № 942-п и 
муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Илекского 
района Оренбургской области» на 2019-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации Илекского района от 15.11.2018 № 851-п, в 
целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков района, администрация района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению летней 
оздоровительной кампании 2022 года в Илекском районе согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу администрации района осуществлять 
контроль за расходованием средств, выделенных на организацию отдыха и 
оздоровления детей.

3. Рекомендовать МКУ Отдел образования администрации Илекского 
района, ГБУЗ «Илекская РБ», МКУ Отдел культуры администрации 
Илекского района, отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
опеке и попечительству администрации района, МБУ «Отдел по физической 
культуре и спорту», ГБУСО «КЦСОН», ГКУ «ЦЗН Илекского района» во 
взаимодействии с главами сельсоветов, руководителями сельхозпредприятий, 
организаций, предприятий, профсоюзных органов:

1) принять необходимые меры по развитию системы детского отдыха, 
оздоровления и занятости, сохранению имеющейся сети лагерей дневного 
пребывания; профильных смен, организуемых на базе учреждений 
образования, культуры; детских площадок, организуемых на базе 
учреждений культуры и по месту жительства, в том числе для детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2) подготовить до 1 мая 2022 года ведомственные приказы по 
организации и проведению летнего отдыха, оздоровлению и занятости детей 
и подростков;

3) обеспечить целевое и своевременное использование бюджетных 
средств, выделяемых на мероприятия по организации отдыха детей и их 
оздоровления;
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4) обеспечить финансирование на предоставление детям -  сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в организации отдыха 
и оздоровления и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, в пределах 
предусмотренных средств;

5) принять меры по созданию безопасных условий пребывания в 
организациях отдыха детей и их оздоровления;

6) обеспечить максимальную доступность услуг организации отдыха 
детей и их оздоровления;

7) принять меры по контролю за соблюдением требований 
законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

4. Рекомендовать ГБУСО «КЦСОН»:
1) осуществлять мониторинг проведения детской оздоровительной 

кампании;
2) обеспечить учет, паспортизацию и ведение реестра организаций 

отдыха и оздоровления детей и подростков, размещение его в сети Интернет 
на официальном портале министерства социального развития Оренбургской 
области;

3) проводить работу по организации отдыха детей по сертификатам.
5. Рекомендовать ГБУЗ «Илекская РБ»:
1) обеспечить контроль и координацию работы по медицинскому 

обеспечению мероприятий, связанных с организацией отдыха и 
оздоровления детей;

2) обеспечить своевременное и качественное проведение 
медицинских осмотров детей, отъезжающих в оздоровительные организации 
всех типов или устраивающихся на работу в период каникул и в свободное от 
учебы время, а также своевременное прохождение профилактических 
осмотров работников учреждений отдыха и оздоровления детей;

3) определить потребность в санаторном оздоровлении детей, 
состоящих на диспансерном учете в учреждении здравоохранения;

4) выделить специалистов для медицинского сопровождения детских 
организованных групп во время оздоровительной кампании;

5) проводить реабилитационное лечение детей, состоящих на 
диспансерном учете, на базе ГБУЗ «Илекская РБ»;

6) осуществлять мониторинг эффективности оздоровления детей, 
отдыхающих в учреждениях отдыха и оздоровления детей;

7) обеспечить контроль за снабжением учреждений отдыха и 
оздоровления детей необходимыми лекарственными препаратами и 
медицинским оборудованием.

6. МКУ Отдел образования администрации Илекского района:
1) обеспечить координацию работы по укомплектованию учреждений 

отдыха и оздоровления детей педагогическими кадрами, имеющими 
соответствующий уровень профессиональной подготовки и опыт работы, 
владеющими современными педагогическими и оздоровительными 
технологиями, а также по программно - методическому обеспечению детской 
оздоровительной кампании;
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2) обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и 

охрану здоровья, а также контроль за противопожарной безопасностью в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей, в дошкольных образовательных 
организациях;

3) развивать и внедрять экономические и эффективные формы 
отдыха, оздоровления и занятости детей, в т.ч. новые формы трудовой 
занятости, создавать условия для развития детского спорта и туризма;

4) организовать приемку учреждений отдыха и оздоровления детей, 
проведение профилактических осмотров персонала, направленного для 
работы в указанные учреждения и медицинских осмотров 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости;

5) обеспечить соблюдение охраны труда, охраны здоровья и жизни 
детей и подростков, находящихся в лагерях всех типов и видов и занятых 
временным трудоустройством;

6) осуществлять координацию деятельности рабочей группы по 
контролю и оказанию методической помощи в организации детской 
оздоровительной кампании;

7) организовать финансовое обеспечение мероприятий по 
оздоровлению и отдыху детей, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в пределах средств предусмотренных на указанные 
цели;

8) в соответствии с утвержденным порядком финансового обеспечения 
оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным 
пребыванием перечислять финансовые средства по счету поставщику за 
наборы продуктов питания;

9) обеспечить ведение раздела «Летний отдых» на официальном сайте 
МКУ Отдел образования администрации Илекского района;

10) оказывать содействие гражданам, общественным и иным 
организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты 
детей на отдых и оздоровление.

7. МКУ Отдел культуры администрации Илекского района:
1) организовать работу детских площадок по месту жительства в 

течение всего летнего периода с привлечением в них детей и подростков, в 
том числе находящихся в социально опасном положении и состоящих на 
различных видах профилактического учета;

2) оказывать содействие учреждениям отдыха и оздоровления детей в 
организации работы с детьми в период каникул совместно с органами 
местного самоуправления;

3) запланировать в летний период проведение массовых мероприятий 
с участием детей, посвященных праздничным датам;

4) организовать работу лагеря дневного пребывания на базе МБУ ДО 
«Илекская детская школа искусств».

8. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеке и 
попечительству администрации района:
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1) провести работу по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, находящихся в социально опасном положении и 
состоящих на различных видах профилактического учета;

2) совместно с МКУ Отдел образования администрации Илекского 
района, ГБУСО «КЦСОН» предусмотреть возможность создания и 
функционирования рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на всех 
видах профилактического учета, находящихся в социально опасном 
положении, детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей и 
подросткам из семей социального риска.

9. Рекомендовать ГКУ «ЦЗН Илекского района»:
1) при организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет уделять особое внимание детям-сиротам, 
детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей и подросткам из 
семей социального риска;

2) при заключении договоров с учреждениями различной 
ведомственной принадлежности на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан предусмотреть обязательства 
работодателей по соблюдению норм трудового законодательства.

10. Рекомендовать ОМВД РФ по Илекскому району:
1) обеспечить общественный порядок и безопасность в местах 

массового скопления детей и пребывания их в учреждениях отдыха и 
оздоровления, обеспечить безопасность при перевозке детей к местам отдыха 
и обратно без взимания платы;

2) осуществлять на межведомственной основе меры по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений, детского дорожно- 
транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения 
детей на улицах в период каникул;

3) организовать инструктажи персонала учреждений отдыха и 
оздоровления детей по действиям при нарушениях общественного порядка, 
возникновении террористических угроз, в том числе при обнаружении 
взрывчатых веществ и других подозрительных предметов.

11. Рекомендовать ОНД по Ташлинскому и Илекскому районам ГУ 
МЧС России по Оренбургской области:

1) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим 
законодательством;

2) разработать наглядную противопожарную агитацию (памятки, 
инструкции, плакаты, брошюры и т.д.) для уголков пожарной безопасности;

3) проводить на межведомственной основе работу по пропаганде 
правил пожарной безопасности с детьми в период летних каникул.

12. Рекомендовать Юго-Западному территориальному отделу 
управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Оренбургской 
области обеспечивать действенный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства в
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учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии с 
действующим законодательством.

13. Руководителям организаций, на базе которых находятся 
учреждения отдыха и оздоровления детей и подростков:

1) провести необходимую подготовку организаций к летней 
оздоровительной кампании с соблюдением санитарно- эпидемиологических 
норм в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVTO - 
19 и выполнением требований санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2) обеспечить в каждой организации соблюдение требований 
санитарного законодательства;

3) принять меры, направленные на соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований к организации питания детей;

4) максимально ужесточить требования к поставщикам пищевой 
продукции и усилить контроль за принимаемыми организациями продуктами 
питания;

5) организовать качественный питьевой режим с использованием 
питьевой воды, в том числе бутилированной, соответствующей требованиям 
санитарных правил;

6) обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных и 
дезинсекционных, аккарицидных мероприятий не менее чем за 7 дней до 
открытия лагерей, предусмотреть контроль качества проведенных обработок;

7) создать рабочие места путем введения в штатное расписание 
дополнительных штатных единиц для трудоустройства несовершеннолетних 
обучающихся на время каникул в соответствии с планом;

8) обеспечить разработку и реализацию программ по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков, предусмотрев оздоровительные 
мероприятия с учетом состояния здоровья детей и их индивидуальной 
переносимости;

9) обеспечить участие работников в обучающих семинарах, учебах;
10) обеспечить заполнение и своевременное представление типовой 

формы паспорта учреждений отдыха и оздоровления детей;
11) обеспечить ведение раздела «Летний отдых» на сайтах 

организаций;
12) обеспечить комплектование учреждений отдыха и оздоровления 

детей квалифицированными кадрами, в том числе работниками пищеблоков, 
в соответствии с профессиональными стандартами (квалификационными 
требованиями) и трудовым законодательством, при наличии результатов 
пройденного предварительного медицинского осмотра в установленном 
порядке, наличие справки о судимости, а также профессиональной 
гигиенической подготовки;
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13) обеспечить выполнение должностных обязанностей сотрудниками 
учреждений, направленных на организацию безопасного отдыха и 
оздоровления детей и подростков;

14) организовать работу в летних оздоровительных лагерях 
психологов;

15) завершить организационные мероприятия по подготовке лагерей с 
дневным пребыванием к работе до 18 мая 2022 года;

16) организовать страхование детей;
17) обеспечить выполнение мероприятий по соблюдению мер 

пожарной безопасности в организации;
18) создать безопасные условия пребывания в учреждении детей, 

контроль за питанием, перевозкой к местам отдыха и обратно. Обеспечить 
содержание детей в соответствии с установленными санитарно- 
эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их 
оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности, наличие охраны, а также наличие 
санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.

19) согласовать туристические маршруты с МКУ Отдел образования 
администрации Илекского района.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

15. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Разослано: прокуратуре района, МКУ Отдел образования, МКУ Отдел 
культуры, ОМВД, ОНД, ГБУЗ «Илекская РБ», ГБУ «Центр занятости», 
Нехаеву Н.Л., Кирпичниковой О.М., главам поселений, МКУ Отдел по 
физической культуре и спорту, ГБУСО «КЦСОН», Рязанцевой С.В., в дело

Глава Илекского j В.В.Карпенко
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Приложение
к постановлению Администрации 

Илекского района Оренбургской области
oi3S>.Oiyicu/}^-

План мероприятий
по организации и проведению летней оздоровительной кампании 

2022 года в Илекском районе

№
п./п.

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители Количество
детей

Источники
финансирования

I. Организационная и нормативно-правовая деятельность

1. Утверждение постановления 
администрации Илекского 
района «Об организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
в 2022 году»

март-апрель МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района 
(Иващенко Е.В., 
главный специалист)

2. Проведение совещания 
руководителей
образовательных организаций 
по вопросу организации 
летней оздоровительной 
кампании детей в районе

март МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района 
(Павлычева С.Н., 
заведующий)

3. Проведение заседания Совета 
Отдела образования «Об

апрель МКУ Отдел 
образования

- "
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организации летнего 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков 
Илекского района»

администрации 
Илекского района 
(Иващенко Е.В., 
главный специалист)

4. Подготовка и защита 
школьных программ по 
летнему отдыху, 
оздоровлению и 
трудоустройству детей и 
подростков.
Защита программ площадок 
кратковременного пребывания

апрель- май МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
МКУ Отдел 
культуры 
администрации 
Илекского района, 
0 0

5. Проведение заседания 
межведомственной 
координационной комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Илекского 
района на текущий год

март
9 апреля 
23 апреля 
14 мая 
26 мая 
25 июня 
22 июля
10 сентября

Администрация 
Илекского района, 
члены
межведомственной 
координационной 
комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей и 
подростков 
Илекского района

6. Подготовка приказов по 
организации летнего отдыха, 
занятости, оздоровления детей 
и подростков

май МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
МКУ Отдел 
культуры
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администрации 
Илекского района, 
ГБУСО «КЦСОН», 
ГБУЗ «Илекская 
РБ», 0 0

7. Проведение проверки 
готовности лагерей дневного 
пребывания, площадок 
кратковременного пребывания

май МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
МКУ Отдел 
культуры 
администрации 
Илекского района

8. Освещение в СМИ вопросов 
летней оздоровительной 
кампании

В течение всего 
периода

МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
МКУ Отдел 
культуры 
администрации 
Илекского района, 
ГБУСО «КЦСОН», 
ОО

9. Организация
противоэпидемиологических 
мероприятий в соответствии с 
эпидемиологическим 
состоянием в районе

март- май ОО
МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района

10. Проверка межведомственной 
комиссией работоспособности

май МКУ Отдел 
образования

- -
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спортивных и игровых 
площадок

администрации 
Илекского района 
00

11. Выполнение требований 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности

январь- май МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
ОО

Районный
бюджет

12. Проведение дезинсекции, 
дератизации и акарицидной 
обработки территорий летних 
оздоровительных лагерей

май 0 0 Районный
бюджет

13. Проведение подготовительных 
мероприятий по организации 
работы пищеблоков 
образовательных организаций

январь- май ОО Районный
бюджет

14. Организация медицинского 
обслуживания в лагерях 
дневного пребывания

май ОО
ГБУЗ «Илекская 
РБ»

II. Методическая работа по подготовке к летней оздоровительной кампании
1. Подготовка рекомендаций по 

организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков

апрель МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
ДТ, ДЮСШ

2. Проведение семинара - учебы 
для заместителей директоров 
по воспитательной работе, 
начальников лагерей, вожатых 
и поваров лагерей. Проведение

30 марта МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района
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гигиенического обучения 
работников

3, Индивидуальные 
консультации по организации 
отдыха детей

апрель -август МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района

4. Разработка образовательно — 
оздоровительных и досуговых 
программ

апрель-май ДТ, ДЮСШ, ОО, 
МКУ Отдел 
культуры 
администрации 
Илекского района

5, Организация работы 
консультационного пункта для 
работников лагерей дневного 
пребывания, площадок 
кратковременного пребывания

май-август ДТ

6. Работа школы вожатского 
мастерства

апрель-май ДТ - -

III. Система отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Илекского района в 2022 году

1 . Лагеря дневного пребывания 
на базе 13 школ, 1 филиала

июнь-август МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
ОО

836 человек Областной
бюджет,
районный
бюджет

2. Спортивная площадка на базе 
ДЮСШ

июль ДЮСШ 15 человек Районный
бюджет

3. Лагерь дневного пребывания 
«Искорка» на базе МБУДО 
«Илекская детская школа

июль- август МКУ Отдел
культуры
администрации

25 человек Областной
бюджет,
районный
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искусств» Илекского района бюджет
4. Областные профильные смены 

для одаренных детей «Я - 
гражданин России», «Лидер», 
«Созвездие», «Юные 
журналисты», «Зеленый щит», 
археологическая экспедиция и 
другие

июнь-август МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
отдел по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
опеке и
попечительству 
администрации 
Илекского района

70 человек Областной
бюджет,
районный
бюджет

5. Досуговые и спортивные 
площадки по месту жительства

июнь -август МКУ Отдел 
культуры 
администрации 
Илекского района

15 площадок, 
300 человек

Районный
бюджет

МБОУ
Димитровская СОШ, 
МБОУ
«Мухрановская
ООШ»,
МБОУ
Сухореченская
ООШ,
МБОУ Сладковская 
СОШ, МБОУ 
«Рассыпнянская 
ООШ», МБОУ 
Студеновская СОШ, 
МБОУ

90 человек
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Нижнеозернинская 
СОШ, МБОУ 
Кардаиловская 
СОШ, МБОУ 
Озерская СОШ, 
МБОУ Затонновская 
ООШ

6. Г рудоустройство 
несовершеннолетних

май-август ГКУ «ЦЗН 
Илекского района», 
МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района

80 человек Федеральный
бюджет,
районный
бюджет

8. Индивидуальное 
трудоустройство подростков

июнь-август МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
МО,
руководители
предприятий

100 человек Средства
работодателей

9. Организация работы трудовых 
бригад на пришкольных 
участках

июнь- август ОО 500 человек Районный
бюджет

IV. Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия
1 . Проведение спартакиады 

среди детей, посещающих 
лагеря дневного пребывания

июнь-июль МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
ДЮСШ

250 человек Районный
бюджет

2. Проведение районного июнь-август МКУ Отдел 409 человек Районный
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фестиваля лагерей дневного 
пребывания

образования 
администрации 
Илекского района, 
ОО

бюджет

3. Организация
походов,
туристических
слетов,
экскурсий,
массовых
мероприятий

июнь-август МКУ Отдел 
образования 
администрации 
Илекского района, 
МКУ Отдел 
культуры 
администрации 
Илекского района,
оо,дт,дю сш

700 человек Районный
бюджет
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Список сокращений:

МКУ Отдел образования администрации Илекского района 
муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации 
Илекского района Оренбургской области;
ГБУЗ «Илекская РБ» - Г осу дарственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Илекская районная больница»;
МКУ Отдел культуры администрации Илекского района -  муниципальное 
казенное учреждение Отдел культуры администрации Илекского района 
Оренбургской области;
МБУ «Отдел по физической культуре и спорту» - муниципальное 
бюджетное учреждение «Отдел по физической культуре и спорту 
администрации Илекского района Оренбургской области»;
ГКУ «ЦЗН Илекского района» - государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Илекского района»;
МБУ ДО «Илекская детская школа искусств» - муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Илекская детская школа 
искусств»;
ДТ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом творчества Илекского района»;
ДЮСШ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Илекская детско- юношеская спортивная школа»;
ОМВД РФ по Илекскому району -  отдел министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Илекскому району;
ОНД по Ташлинскому и Илекскому районам ГУ МЧС России по 
Оренбургской области -  отдел надзорной деятельности по Ташлинскому, 
Первомайскому и Илекскому районам Государственного управления 
министерства чрезвычайных ситуаций России по Оренбургской области; 
ГБУСО «КЦСОН» в Илекском районе -  государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания Оренбургской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» в Илекском 
районе;
МБОУ -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
СОШ - средняя общеобразовательная школа;
ООШ - основная общеобразовательная школа;
0 0  -  образовательные организации.


