
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По подготовке и организации отдыха и оздоровления 
детей в Покровском районе в 2021 году

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их 
образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации 
адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 
Постановлениями Правительства Орловской области №176 от 26 марта 2020г. 
«О реализации отдельных положение Закона Орловской области от 5 февраля
2020 года №1021-03 «Об основах организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Орловской области» и №126 от 10 марта 2021 года «О 
мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в
2021 году» администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:

состав межведомственного совета по организации отдыха и 
оздоровления детей в Покровском районе согласно приложению 1;

положение о межведомственном совете по организации отдыха и 
оздоровления детей в Покровском районе согласно приложению 2.
2. Определить Отдел образования администрации Покровского района 
(Журавлева М.А.) органом специальной компетенции в Покровском районе, 
уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления детей, в части:
1) организации оздоровления за счёт муниципального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, утверждённых Решением Покровского районного 
Совета народных депутатов от 18 декабря 2020 года № 40/29-РС «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
2) разработки плана проведения детской оздоровительной кампании 2021 года в 
Покровском районе и организации его выполнения;
3) осуществления мер по защите прав детей на отдых, охрану жизни и здоровья 
в учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, в том 
числе обеспечения страхования детей;
4) обеспечения взаимодействия с органами местного самоуправления, 
заинтересованными организациями и ведомствами по вопросам развития 
различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе активных 
малозатратных форм отдыха и занятости;
5) формирования в установленном порядке межведомственной комиссии по 
проверке готовности лагерей с дневным пребыванием к летней 
оздоровительной кампании;



6) осуществления работы по паспортизации и составлению реестра лагерей с 
дневным пребыванием, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей 
в Покровском районе в 2021 году;
7) координатора работы служб и ведомств по организации летнего отдыха 
подростков в школьных лагерях дневного пребывания.
3. Отделу финансов и налоговой политики администрации Покровского района 
(Хохлова О.А.) обеспечить выделение денежных средств на реализацию 
подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2020- 
2023 годы» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Покровского района на 2021-2023 годы» утверждённой Постановлением 
администрации Покровского района №857 от 16 декабря 2020 года «О 
внесении изменений в Постановление администрации Покровского района 
№360 от 11 декабря 2014 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Покровского района на 2020-2022 гг. в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2021 год.
4.Рекомендовать КУ ОО «Центр занятости населения Покровского района» 
(Басова Л.Г.) совместно с отделом по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации Покровского района 
(B.C. Воронцов) организовать временное трудоустройство несовершеннолетних 
в период летних каникул, взять под особый контроль проведение вечеров 
отдыха в течение летнего периода.
5. Рекомендовать главному редактору газеты «Сельская правда» (Иванушкина 
JI.B.) обеспечить всестороннее информационное освещение летней 
оздоровительной кампании.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Покровскому району (Вишняков
О.В. ) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 
жизни детей в период их пребывания в лагерях дневного пребывания, а также 
при перевозке детей.
7. Рекомендовать БУЗ ОО Орловской области «Покровская ЦРБ» (Сергеев 
В.А.):
а) организовать обеспечение медицинским персоналом пришкольных 
оздоровительных лагерей дневного пребывания;
б) организовать просветительскую работу с медицинскими работниками 
Покровской ЦРБ и ФАПов среди учащихся по пропаганде здорового образа 
жизни, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил.
8. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической 
работы по Покровскому району (Багрянцев Е.М.):
а) организовать и провести пожарно-техническое обследование баз летних 
оздоровительных лагерей;
б) организовать и провести с детьми комплекс организационно-практических 
мероприятий, направленных на пропаганду противопожарных знаний среди 
несовершеннолетних.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления делами администрации Покровского района 
А.В.Кустова.

Заместитель главы 
администрации Покровского района



Приложение 1
к постановлению администрации
Покровского района
№^у ore 2021 г.

Состав
межведомственного совета по организации отдыха и оздоровления детей в

Покровском районе.

1.Кустов А.В.

2. Журавлева М.А.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

3. Ефимова М.Н.

- начальник Управления делами администрации района, 
председатель Совета
- начальник отдела образования администрации района, 
заместитель председателя Совета

- главный специалист Отдела образования, ответственный 
секретарь Совета

4. Сергеев В.А.

5. Третьяков В.М.

6. Багрянцев Е.М.

7. Вишняков О.В.

8. Иванушкина Л.В.

- главный врач БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» /по 
согласованию /

- председатель ПГЗПО «Покровчанка» /по согласованию/

- старший инспектор отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Покровскому району /по согласованию/

- начальник ОМВД РФ по Покровскому району /по 
согласованию/

- главный редактор газеты «Сельская правда» /по 
согласованию/



Приложение 2
к постановлению администрации 
Покровского района 
№ от « » _____ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном совете по организации отдыха и оздоровления

детей в Покровском районе.

1. Межведомственный совет по организации отдыха и оздоровления 
детей в Покровском районе (далее - Совет) создаётся в целях 
обеспечения согласованных действий органов местного 
самоуправления, структурных подразделений федеральных органов, 
учреждений, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, 
общественных организаций, предприятий.

2. Основными задачами Совета являются:
1) определение приоритетных направлений в сфере организации 

оздоровления и отдыха детей в районе;
2) осуществление контроля за ходом подготовки и проведением 

мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в районе.
3. Совет для осуществления возложенных на него задач реализует 

следующие функции:
1) принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

обеспечения взаимодействия органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции, органов местного самоуправления, 
учреждений, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, 
общественных организаций, предприятий в сфере оздоровления и 
отдыха детей в районе;

2) анализирует ход детской оздоровительной кампании в районе;
3) разрабатывает рекомендации, направленные на сохранение и развитие 

системы оздоровления и отдыха детей в районе.
4. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
1) привлекать для участия в работе представителей органов 

исполнительной государственной власти специальной компетенции, а 
также, по согласованию, представителей органов местного 
самоуправления, учреждений, оказывающих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей;

2) вносить в установленном порядке Главе района предложения по 
вопросам организации оздоровления и отдыха детей;

3) запрашивать у руководителей органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции, органов местного 
самоуправления, учреждений, оказывающих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей, информацию по вопросам, входящим в его 
компетенцию;



4) проводить не менее одного раза в течение летнего оздоровительного 
сезона проверки по вопросам рационального расходования средств, 
выделяемых на организацию отдыха и оздоровления из 
муниципального бюджета, материалы проверок рассматривать на 
заседаниях Совета, в случае необходимости материалы проверок 
передавать в соответствующие правоохранительные органы.

5. В состав Совета входят:
председатель Совета -  начальник Управления делами администрации 
Покровского района;
заместитель председателя Совета- начальник Отдела образования 
администрации Покровского района; 
ответственный секретарь Совета; 
руководители служб Покровского район.

6. Совет работает на общественных началах.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Заседания Совета проводятся председателем или его 
заместителем. Заседание Совета считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины его членов.

8. Решения Совета принимаются большинством голосов от 
установленного числа его членов, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем или его заместителем, 
председательствующим на заседании

Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят
рекомендационный характер.


