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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2013 г. N 9
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска
от 29.04.2014 N 14-соц, от 14.04.2015 N 4-соц, от 03.08.2016 N 13-соц)
В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей в городе Красноярске, в соответствии с
Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и
занятость в Красноярском крае", Постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 688-п
"Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха,
оздоровления и занятости детей", руководствуясь ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска,
Распоряжением Главы города от 22.12.2006 N 270-р:
1. Утвердить состав городской межведомственной координационной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления, занятости детей согласно приложению.
2. Возложить организационное обеспечение деятельности городской межведомственной
координационной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей на
департамент социально-экономического развития администрации города.
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 14.04.2015 N 4-соц)
3. Главному управлению образования, главному управлению по физической культуре, спорту и
туризму, главному управлению социальной защиты населения, управлению молодежной политики
администрации города:
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 29.04.2014 N 14-соц)
1) принять меры по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей, создать условия для
стабильного функционирования детских оздоровительных лагерей различных видов, безопасного
пребывания в них детей и развития разнообразных и наиболее доступных форм организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в период школьных каникул;
2) обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха, оздоровления, занятости детей,
оставшихся без попечения родителей; детей с ограниченными возможностями здоровья; детей из группы
риска; детей из малоимущих семей; детей из неполных семей; детей из многодетных семей; детей из семей,
в которых один из родителей инвалид; детей из семей безработных граждан; детей военнослужащих и
работников бюджетных организаций и иных категорий граждан, льготы которым установлены действующим
законодательством; детей, занимающихся в системе дополнительного образования; детей - участников
профильных лагерей и объединений, а также временную занятость детей в возрасте от 14 до 18 лет;
3) осуществить комплекс мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, оказывающих услуги
по организации отдыха детей и их оздоровлению, к открытию и приему детей в соответствии с требованиями
надзорных органов;
(пп. 3 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 14.04.2015 N 4-соц)
4) организовать кадровое, программно-методическое обеспечение и информационное сопровождение
летней оздоровительной кампании;
5) осуществлять контроль за соблюдением прав детей, организацией работы по формированию
содержательного досуга и здорового образа жизни детей.
4. Главному управлению образования, главному управлению по физической культуре, спорту и
туризму, управлению молодежной политики администрации города:
1) обеспечить организацию каникулярного отдыха детей, реализацию мероприятий по проведению
летней оздоровительной кампании;
2) открыть сеть муниципальных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, городских
площадок на базе подведомственных учреждений, профильных лагерей и объединений со сроком
пребывания не более 21 дня с организацией питания;
3) установить продолжительность смены в муниципальных загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях не менее 21 дня;
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4) планировать работу муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в
течение трех смен и открытие первой смены в них ежегодно до пятнадцатого июня включительно;
5) принять меры по обеспечению комплексной безопасности детей в период их нахождения в
муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению,
согласно требованиям Стандарта безопасности отдыха и оздоровлению детей в загородных стационарных
лагерях, в том числе в случае их организованной доставки к месту отдыха;
(пп. 5 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 14.04.2015 N 4-соц)
6) обеспечить организацию полноценного питания детей в муниципальных загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях, муниципальных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
(СанПиН 2.4.4.3155-13), профильных лагерях и объединениях в соответствии с натуральными нормами
питания (СанПиН 2.4.4.3048-13) с добавлением пищевых продуктов, обогащенных витаминами и
минеральными веществами.
(пп. 6 введен Распоряжением администрации г. Красноярска от 29.04.2014 N 14-соц; в ред. Распоряжения
администрации г. Красноярска от 14.04.2015 N 4-соц)
5. Главному управлению образования администрации города провести городской конкурс
образовательных проектов экологических профильных объединений для детей с оказанием финансовой
поддержки победителям конкурса в пределах средств, предусмотренных по отрасли.
6. Главному управлению социальной защиты населения администрации города организовать отдых и
оздоровление детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных
семей, детей-инвалидов (в том числе с сопровождающим), несовершеннолетних, находящихся на
социальном обслуживании в муниципальных учреждениях социального обслуживания.
(п. 6 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 29.04.2014 N 14-соц)
7. Управлению молодежной политики администрации города осуществить комплекс мер по
организации деятельности Трудового отряда Главы города Красноярска.
8. Департаменту социально-экономического развития администрации города обеспечить
взаимодействие с министерством здравоохранения Красноярского края в части организации медицинского
сопровождения в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерях,
муниципальных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных
учреждений.
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 29.04.2014 N 14-соц, от 14.04.2015 N 4-соц)
9. Департаменту общественной безопасности администрации города:
1) принять меры по обеспечению безопасности перевозки детей в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря подразделениями Межмуниципального управления МВД России "Красноярское", а
также по соблюдению правопорядка;
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 29.04.2014 N 14-соц)
2) утратил силу. - Распоряжение администрации г. Красноярска от 14.04.2015 N 4-соц.
10.
Главному
управлению
культуры
администрации
города
обеспечить
организацию
культурно-досуговой деятельности для детей в летний период на базе муниципальных учреждений культуры.
11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города организовать
работу комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов в городе по обеспечению отдыха и
занятости детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, реализации мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
12. Предложить краевому государственному бюджетному учреждению "Центр занятости населения
города Красноярска" ежегодно:
1) организовывать временные рабочие мета для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на
период летних каникул;
2) предоставлять средства материальной поддержки трудоустроенным несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет.
13. Утратил силу. - Распоряжение администрации г. Красноярска от 29.04.2014 N 14-соц.
14. Определить:
1) главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города, главное
управление образования администрации города главными распорядителями средств субсидий краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организацию отдыха, оздоровления
и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях;
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 29.04.2014 N 14-соц)
2) главное управление образования администрации города главным распорядителем средств субсидий
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оплату стоимости путевок
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для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, муниципальные загородные
оздоровительные лагеря и на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей.
(пп. 2 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 29.04.2014 N 14-соц)
15. Установить следующие размеры возмещения родителями (законными представителями), иными
лицами и организациями расходов:
1) на приобретение путевок в загородные лагеря и на оплату стоимости набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей в рамках краевых субсидий:
30% от средней стоимости путевки, установленной Правительством Красноярского края, в
муниципальные загородные оздоровительные лагеря города Красноярска.
Средства перечисляются на счета учреждений, структурными подразделениями которых являются
муниципальные загородные оздоровительные лагеря;
30% от средней стоимости путевки, установленной Правительством Красноярского края, в лагеря
любой принадлежности, являющиеся победителями конкурсов, заказчиками которых является главное
управление образования администрации города.
Средства перечисляются на счет главного управления образования администрации города
Красноярска;
11,3% стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений.
Средства перечисляются на счет главного управления образования администрации города
Красноярска;
2) на организацию отдыха и оздоровления детей в профильных лагерях и объединениях:
30% затрат на приобретение путевок и организацию профильных лагерей (в том числе палаточных
лагерей, походов, сплавов, а также на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей любой
принадлежности) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей,
координируемых главным управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города.
Средства перечисляются на расчетные счета автономных учреждений, подведомственных главному
управлению по физической культуре, спорту и туризму, открытые в коммерческих банках, и на расчетные
счета бюджетных учреждений, открытые в отделении Красноярск город Красноярск в УФК по Красноярскому
краю;
30% стоимости путевки в профильные объединения (в том числе походы, экспедиции, палаточные
лагеря, сплавы) муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
Средства перечисляются на расчетные счета автономных учреждений сферы молодежной политики,
открытые в коммерческих банках.
(п. 15 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 03.08.2016 N 13-соц)
16. Утратил силу. - Распоряжение администрации г. Красноярска от 03.08.2016 N 13-соц.
17. Признать утратившими силу Распоряжения администрации города:
от 22.03.2010 N 304-ж "Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе
Красноярске в 2010 - 2012 годах";
от 12.05.2011 N 31 "О внесении изменений в Распоряжение администрации города от 22.03.2010 N
304-ж";
от 16.05.2012 N 41 "О внесении изменений в Распоряжение администрации города от 22.03.2010 N
304-ж".
18. Департаменту информационной политики администрации города опубликовать Распоряжение в
газете "Городские новости".
19. Главному управлению образования администрации города разместить Распоряжение на
официальном сайте администрации города.
20. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель
Главы города
В.В.ШЕВЧЕНКО
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Приложение
к Распоряжению
администрации города
от 14 марта 2013 г. N 9
СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска
от 29.04.2014 N 14-соц, от 14.04.2015 N 4-соц, от 03.08.2016 N 13-соц)
Кочан С.В.

- заместитель Главы города, председатель комиссии;

Батуров М.О.

- заместитель руководителя департамента социально-экономического
развития администрации города, заместитель председателя
комиссии;

Лапков А.В.

- руководитель главного управления образования администрации
города, заместитель председателя комиссии;

Храмцов А.В.

- руководитель главного управления образования администрации
города, заместитель председателя комиссии;

Бунто И.И.

- главный специалист отдела управления проектами главного
управления образования администрации города, секретарь
комиссии;

Аккерт М.Р.

-

заместитель главного государственного санитарного врача по
Красноярскому краю (по согласованию);

Бахарева Н.В.

-

консультант
отдела
развития
здравоохранения
и
государственно-частного
партнерства
министерства
здравоохранения Красноярского края (по согласованию);

Бахмацкий В.А.

- заместитель начальника отдела охраны общественного порядка и
взаимодействия правоохранительными органами департамент
общественной безопасности администрации города;

Береговая Н.Ю.

- руководитель главного управления социальной защиты населения
администрации города;

Егорова М.В.

-

Кайдалов А.П.
Карсак И.В.

Кочан С.В.
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руководитель управления молодежной политики администрации
города;
- директор КГБУ "Центр занятости населения города Красноярска" (по
согласованию);

-

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних - начальник отделения по
делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД
России "Красноярское" (по согласованию);
- руководитель главного управления по физической культуре, спорту и
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туризму администрации города;
Кочеткова И.В.

- консультант - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города;

Кубрина Ю.Л.

- заместитель начальника отдела финансов социальной сферы
департамента финансов администрации города;

Лащенко Т.В.

- заместитель
руководителя
департамента
политики администрации города;

Малащук Н.В.

- руководитель главного управления культуры администрации города;

Малышева М.М.

- депутат Красноярского
согласованию);

городского

Совета

информационной

депутатов

(по

Резяпов Р.В.

-

руководитель главного управления по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации
города;

Черноусов В.А.

-

руководитель главного управления по физической культуре, спорту и
туризму администрации города.
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