
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / 9. O'f. 20 Z / № У 3
пгт Мостовской

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Мостовском районе

В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЭ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 29 марта 2005 г. 
№ 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в 
Краснодарском крае», Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 г. № 1909-КЗ 
«О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 
государственными полномочиями Краснодарского края по организации 
оздоровления и отдыха детей», распоряжения главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 15 апреля 2014 г. № 120-р «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском 
крае» и организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мостовском 
районе п о с т а н о в л я ю :

1 .Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления 
детей муниципального образования Мостовский район (Богинин В.В.) в пределах 
установленной законодательством Российской Федерации и Краснодарского края 
компетенции обеспечить:

1) реализацию государственной и региональной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального 
образования Мостовский район, включая обеспечение безопасности их жизни и 
здоровья;

2) мониторинг ведения и наполнения автоматизированной 
информационной системы «Учет реализации прав детей на отдых и 
оздоровление в Краснодарском крае», размещенной в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) проведение мониторинга оздоровительной кампании на территории 
муниципального образования Мостовский район;

4) контроль за соблюдением требований законодательства в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей;

5) создание условий для недопущения сокращения количества



подведомственных организаций отдыха детей и их оздоровления, а также 
снижения численности детей, находящихся в них на отдыхе и оздоровлении;

6) проведение анализа оценки эффективности оздоровления детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления по итогам каждой 
оздоровительной смены.

2. Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципального 
образования Мостовский район (Гребенникова И.В.) совместно с управлением 
социальной защиты населения министерства труда и социального развития 
Краснодарского края в Мостовском районе (Русакова Н.П.) в пределах 
установленной законодательством Российской Федерации и Краснодарского края 
компетенции обеспечить организацию работы по предоставлению мер 
государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в 
Мостовском районе, указанных в статье 5.1 Закона Краснодарского края от 29 
марта 2005 г. № 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в 
Краснодарском крае».

3. Управлению экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования Мостовский район 
(Скороходова С.С.) в пределах установленной законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края компетенции:

1) организовать информационную поддержку организаций отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования 
Мостовский район, принимающих организованные группы детей на отдых и 
оздоровление, в целях увеличения количества оздоровленных детей;

2) организовать проведение учебно-методических семинаров, конференций, 
тренингов для руководителей и специалистов санаторно-курортных, 
оздоровительных и туристских организаций, принимающих на отдых и 
оздоровление организованные группы детей;

3) осуществлять системный анализ объектов туристского показа, 
посещаемых организованными группами детей.

4. Районному управлению образованием администрации муниципального 
образования Мостовский район (Богинский Ю.Н.) в пределах установленной 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края компетенции 
обеспечить:

1) своевременное исполнение предписаний территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Краснодарскому краю (далее отдел 
Роспотребнадзора), выданных по результатам проведенных проверок 
подведомственных муниципальных учреждений которые задействованы в 
организации и проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в 
Мостовском районе;

2) создание ' безопасных условий пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления;

3) максимальную доступность услуг в муниципальных организациях 
отдыха детей и их оздоровления;

4) создание и развитие туристских клубов (кружков), в том числе в
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образовательных организациях;
5) работу и развитие сети профильных лагерей, организованных 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха детей и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием с обязательной организацией питания.

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ «Мостовская ЦРБ») 
(Мифтахова Э.Э.) в пределах установленной законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края компетенции обеспечить организацию:

1) контроля за качеством и своевременностью проведения медицинских 
осмотров детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления;

2) консультативно-методической помощи организациям отдыха детей и их 
оздоровления по вопросам медицинского обеспечения;

3) контроля за оказанием по показаниям консультативной, лечебно- 
диагностической и неотложной медицинской помощи детям, поступившим в 
ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» из организаций отдыха детей и их оздоровления;

4) проведения мониторинга случаев госпитализации детей из организаций 
отдыха детей и их оздоровления в ГБУЗ «Мостовская ЦРБ»;

5) проведения мониторинга оценки эффективности оздоровления среди 
детей, отдыхающих в организациях отдыха детей и их оздоровления.

6. Отделу культуры администрации муниципального образования 
Мостовский район (Шейна И.В.) в пределах установленной законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского крае компетенции обеспечить 
организацию отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских 
творческих коллективов.

7. Районному управлению образованием, отделу культуры администрации 
муниципального образования Мостовский район обеспечить в рамках своей 
компетенции своевременное и достоверное внесение сведений в 
автоматизированную информационную систему «Учет реализации прав детей на 
отдых и оздоровление в Краснодарском крае».

8. Рекомендовать отделению вневедомственной охраны по Мостовскому 
району филиала Федерального Государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Краснодарскому краю» (Стрижаченко Ю.В.) в рамках 
установленной компетенции:

1) участвовать в проведении комплексных обследований объектов 
организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования Мостовский район, на предмет 
антитеррористической защищенности и технической укрепленности, наличия 
согласованного паспорта безопасности в составе рабочих групп 
межведомственной комиссии муниципального образования Мостовский район 
по организации отдыха, оздоровления детей в соответствии с утвержденными 
планами-графиками обследований организаций отдыха детей и их оздоровления
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независимо от организационно-правовых форм и форм собственности ежегодно, 
в период с марта по май;

2) осуществлять предоставление информации о выявленных недостатках и 
нарушениях при обследовании объектов организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории муниципального образования 
Мостовский район, в межведомственную комиссии по организации отдыха, 
оздоровления детей ежегодно, до 20 мая, по соответствующему запросу.

9. Рекомендовать государственному казенному учреждению
Краснодарского края «Центр занятости населения Мостовского района» 
(Проценко Н.В.) в пределах установленной законодательством Российской 
Федерации компетенции обеспечить:

1) проведение комплекса мероприятий на предмет проверки готовности 
организаций отдыха детей и их оздоровления к приему детей в части 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области охраны труда;

2) проведение обучающихся семинаров по соблюдению трудового 
законодательства об охране труда для руководителей и специалистов 
организаций отдыха детей и занятости детей, использующих труд 
несовершеннолетних работников;

3) проведение плановых (внеплановых) проверок организаций, 
осуществляющих функции по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Мостовском районе, в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

4) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, уделив особое внимание 
детям, относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов , детей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, и других категорий 
несовершеннолетних граждан, находящихся социально-опасном положении и 
(или) в трудной жизненной ситуации, в установленном законом порядке;

5) организацию профессиональной ориентации несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

10. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 
Мостовскому району (Петухов В.И.) в пределах установленной 
законодательством Российской Федерации компетенции осуществлять:

1) охрану общественного порядка и безопасности детей в местах массового 
пребывания;

2) сопровождение организованных групп детей к местам отдыха и обратно 
по заранее предоставленным заявкам;

3) реализацию профилактических мер по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма;

4) проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних, 
отдыхающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной на 
предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в
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отношении их.
11. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Мостовского района» 
(Оридорога Р.Г.) совместно с отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы Мостовского района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю (Демин B.C.) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края:

1) обеспечить организационно-методическую, профилактическую работу с 
организациями отдыха детей и их оздоровления по созданию в них безопасных 
условий пребывания детей;

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществлять контроль за противопожарным состоянием организаций отдыха 
детей и их оздоровления, а также за обеспечением безопасных условий в местах 
отдыха на водных объектах;

3) осуществлять контроль работоспособности противопожарного 
водоснабжения организаций отдыха детей и их оздоровления;

4) осуществлять контроль проведения инструктажей персонала
организаций отдыха детей и их оздоровления по действиям в случае 
возникновения пожара, о порядке применения первичных средств 
пожаротушения.

12. Структурным подразделениям администрации муниципального 
образования Мостовский район: Районному управлению образованием, отделу 
по делам молодежи, отделу по физической культуре и спорту, отделу культуры в 
рамках установленной законодательством компетенции:

1) информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора о 
проведении всех массовых мероприятий с участием детей;

2) осуществлять мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

13. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их 
оздоровления всех форм собственности, организаторам детского отдыха, 
предоставляющим детям туристические и экскурсионные услуги, в 
установленных в соответствии с законодательством случаях и порядке 
обеспечить неукоснительное выполнение требований законодательства 
Российской Федерации и Краснодарского края в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека, противопожарной и 
антитеррористической безопасности, в том числе:

1) принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей во 
время нахождения их в организациях отдыха детей и их оздоровления, том, числе 
при проведении экскурсионных, спортивных мероприятий и во время купания;

2) информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора о 
планируемых сроках открытия:

стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления -  не позднее 
чем за 2 месяца до открытия;

детских палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха -  не менее чем за
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1 месяц до открытия;
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей -  не менее 

чем за 2 месяца до открытия;
3) обеспечить страхованием от несчастного случая и болезней детей на 

период их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровлений, в том 
числе при проведении экскурсионных, спортивных мероприятий и во время 
купания;

4) разработать комплексные планы мероприятий, направленных на 
усиление мер безопасности и профилактику травматизма в период отдыха и 
оздоровления детей;

5) осуществить согласование воспитательной и досуговой программы 
работы с детьми, находящимися на отдыхе и оздоровлении, в муниципальной 
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей;

6) осуществлять прием на работу сотрудников только при наличии личных 
медицинских книжек установленного образца с отметками о результатах 
медицинских обследований и заключений, необходимых в соответствии с 
требованиями законодательства;

7) обеспечить неукоснительное соблюдение требований трудового 
законодательства Российской Федерации в части недопущения к трудовой 
деятельности в организациях отдыха детей и их оздоровления лиц из категорий, 
указанных в статье 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации:

8) направлять информацию в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки организованных групп детей 
и количестве детей не менее чем за 7 суток;

9) обеспечить:
комплекс мер, направленных на недопущение нахождения в организациях 

отдыха детей и их оздоровления организованных групп детей на правах 
самостоятельной организации (с отдельным распорядком дня, с 
самостоятельными выездами (выходами) за пределы данной организации, без 
централизованного подчинения педагогического отряда (вожатых) 
администрации лагеря);

комплектование штата организации отдыха детей и их оздоровления 
педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень 
профессиональной подготовки, владеющими современными педагогическими и 
оздоровительными технологиями, в том числе студенческими педагогическими 
отрядами;

10) организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в 
организации отдыха детей и их оздоровления;

11) организовать проведение «Дня безопасности» в первые дни заезда 
детей с разъяснениями информации о правилах безопасного поведения на 
водных объектах;

12) информировать уполномоченные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления обо всех планируемых массовых 
организованных мероприятиях с участием детей и подростков;

13) усилить контроль за качеством организации спортивных площадок и
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спортивного инвентаря;

14) организовать проведение дополнительных инструктажей с 
сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления, ответственных за 
безопасность детей во время купания, по правилам поведения на воде, спасению 
и оказанию первой медицинской помощи;

15) обеспечить в установленном законодательством порядке 
взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам оказания 
организационно-методической, консультативной и лечебно-диагностической 
помощи, в том числе в случае возникновения инфекционных заболеваний или 
подозрений на инфекционные заболевания;

16) обеспечить незамедлительное информирование межведомственной 
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования Мостовский район о чрезвычайных ситуациях и несчастных 
случаях, произошедших в период нахождения детей в организации отдыха и 
оздоровления либо во время перевозки детей к местам отдыха и обратно;

17) принять исчерпывающие меры по выполнению в полном объеме 
предписаний органов федерального пожарного надзора по устранению 
нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

14. Отделу информации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования Мостовский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования Мостовский 
район Богинина В.В.

16. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мостовский район
Глава муниципального образоваг

С.В.Ласунов


