
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От U. 03. 2021 г. № __i f
с. Жирятино

Об организации отдыха и оздоровления 
детей Жирятинского района в 2021 году

Руководствуясь Указом Губернатора Брянской области от 3 
марта 2021 г. № 27 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 
Брянской области в 2021 году», в целях организации отдыха и 
оздоровления детей Жирятинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать оздоровление и отдых детей в Жирятинском районе в 
2021 году, в том числе нуждающихся в государственной поддержке.

Утвердить прилагаемые:
- Положение о порядке организации оздоровления и отдыха детей 

Жирятинского района (Приложение 1);
- Дислокацию летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием (Приложение 2);
- Состав районной межведомственной комиссии по организации 

оздоровления и отдыха детей (Приложение 3);
- Положение о районной межведомственной комиссии по организации 

оздоровления и отдыха детей (Приложение 4);
- План работы районной межведомственной комиссии по организации 

оздоровления и отдыха детей (Приложение 5).
2. Определить, что государственная поддержка граждан при 

организации отдыха и оздоровления детей оказывается:
2.1. Не чаще двух раз в год детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных 
организациях (детских домах, школах-интернатах, кадетских школах- 
интернатах, кадетских корпусах), и несовершеннолетним воспитанникам 
стационарных отделений учреждений социального обслуживания населения в 
возрасте от 3 до 17 лет (включительно) в специально подготовленных в 
соответствии с установленными требованиями организациях оздоровления и 
отдыха детей.

2.2. Не чаще одного раза в год для всех категорий детей в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно), за исключением категорий детей, указанных в 
подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Постановления.



3. Инспектору по культуре, делам семьи и молодежи (Коновалова Г.А.), 
инспектору по физической культуре и спорту (Кулакова Е.С.):

3.1. Организовать информирование населения о механизме 
организации оздоровления и отдыха детей Жирятинского района.

3.2. Обеспечить ведение персонифицированного учета получателей 
путевок, приобретенных за счет средств областного бюджета.

3.3. Организовать проведение спортивных мероприятий для 
несовершеннолетних.

4. Установить размер родительской доли для лагерей с дневным 
пребыванием:

-300 рублей на смену (16,67 рублей в день на одного ребенка).
- продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием - 18 

рабочих дней.
4.1. Отделу образования администрации Жирятинского района 

(Зарезова В.И.):
организовать деятельность оздоровительных лагерей дневного 

пребывания на базе общеобразовательных учреждений.
5. Директору МБУК «Жирятинское КДО» (Белова О.В.) оказывать 

содействие в проведении культурно-досуговых мероприятий в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Жирятинского 
района.

6. Рекомендовать пункту полиции «Жирятинский» (Меркушин Р.Ю.):
6.1. Осуществлять профилактические меры по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма;

6.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди 
отдыхающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной 
на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них;

6.3. Обеспечить проведение в летний период профилактических 
мероприятий с детьми, состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

7. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и 
профилактической работы по Жирятинскому району ГУ МЧС России по 
Брянской области (Шеремет О.А.):

7.1. Проводить работу по реализации комплекса мер, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности мест отдыха детей и их оздоровления 
в летний период, а также мероприятий по профилактической работе с детьми 
и обслуживающим персоналом организаций отдыха детей и их оздоровления 
в период летних каникул;

7.2. Участвовать в проведении организационно-массовых мероприятий 
с несовершеннолетними в организациях отдыха детей и их оздоровления 
по отработке навыков, связанных с пожарной безопасностью, безопасностью 
на воде, защитой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;



7.3. Организовать проведение с персоналом организаций отдыха детей 
и их оздоровления инструктажей, занятий и практической отработки дей
ствий при возникновении чрезвычайной ситуации в ходе оздоровительной 
кампании 2021 года;

7.4. Осуществлять контроль за функционированием системы вызова 
экстренных оперативных служб в организациях отдыха детей и их оздо
ровления;

7.5. Осуществлять контроль за обеспечением зданий организаций 
отдыха детей и их оздоровления исправными автоматическими системами 
противопожарной защиты, в том числе системами передачи сигнала о пожаре 
на пульт подразделений пожарной охраны, телефонной связью и средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара.

8. Рекомендовать заведующему Жирятинской больницей (Гончаров 
В.Н.) закрепить за лагерями дневного пребывания, организованными на базе 
сельских общеобразовательных школ, фельдшеров сельских ФАПов, 
осуществлять контроль за наличием медицинского оборудования, 
лекарственным обеспечением, медицинским обслуживанием детей.

9. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения Жирятинского 
района» (Авдасенко Е. А.) во взаимодействии с отделом образования 
администрации Жирятинского района (Зарезова В.И.) организовать 
временные рабочие места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, уделив 
особое внимание организации занятости детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении.

10. Руководителям образовательных учреждений:
10.1. Провести необходимую подготовку учреждений к приему детей.
10.2. Обеспечить качественный подбор поставщиков 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, организаторов питания.
10.3. Организовать качественный питьевой режим с использованием 

воды, соответствующей требованиям санитарных правил.
10.4. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, а также 

создание безопасных условий в местах отдыха и на воде.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Жирятинского района В.П.Пожарскую.

Глава администрации Жирятинского района / ^ 4 ^ ' //^1.А.Антюхов

Исп. Коновалова Г.А 
3-03-80

Согласовано:
Заместитель главы администрации района 
Управляющий делами в администрации района.О 
Начальник финансового отдела arirfV
Ведущий юрист /
Начальник отдела образования  ̂ -

В.П.Пожарская 
Т.Н.Тюкаева 
Л.А. Солодухина 
Н.Н. Кесаревская 
В.И.Зарезова



Приложение № 1 
к постановлению главы администрации 

Жирятинского района _
от U '#3 2021 г. № 3J

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации оздоровления и отдыха 

детей Жирятинского района

1. Основные положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Положением 
«О порядке организации оздоровления и отдыха детей в Брянской области в 
2021 году» утвержденного Указом Губернатора Брянской области от 3 марта 
2021 года № 27

2. Направления, содержание и формы оздоровления, отдыха и 
занятости детей.

В рамках оздоровительной кампании обеспечивается оздоровление, 
отдых и занятость детей Жирятинского района, в том числе нуждающихся в 
государственной поддержке.

2.1. Мероприятия по организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей включают в себя:

- подготовку организаций оздоровления и отдыха к оздоровительному 
сезону;

- подготовку всех категорий работников, направляемых для работы в 
организации отдыха и оздоровления, и контроль за качественным 
выполнением своих обязанностей;

- обеспечение безопасного для жизни и здоровья размещения и 
пребывания детей в организациях оздоровления и отдыха;

- обеспечение полноценного питания, контроля за санитарно- 
эпидемиологической обстановкой;

- создание надлежащих условий для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы в организациях оздоровления и отдыха;

- финансирование мероприятий по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и молодежи и контроль за целевым использованием 
выделенных средств;

- подведение итогов, анализ эффективности проводимых мероприятий 
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей.

2.2. Оздоровление, отдых и занятость детей Жирятинского района 
осуществляется через организации оздоровления и отдыха:

- загородные оздоровительные лагеря;
- лагеря санаторного типа (на базе санаторных здравниц);
- санатории;



- лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования;

- специализированные (профильные) лагеря, расположенные на базе 
загородных оздоровительных лагерей;

- лагеря труда и отдыха.

3. Координация и управление сферой оздоровления, отдыха и 
занятости детей и молодежи.

3.1. Координацию деятельности по подготовке и проведению 
оздоровительной кампании детей осуществляет районная межведомственная 
комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, состав 
которой утверждается постановлением администрации Жирятинского района.

4. Финансовое обеспечение организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и молодежи.

4.1. Финансовое обеспечение организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей предусматривает поэтапное выделение средств для 
проведения организации работы лагерей с дневным пребыванием, 
организации профильных смен, организации оздоровления приоритетных 
категорий детей.

4.2. Средства для финансирования организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей выделяются из:

- областного бюджета;
- районного бюджета;
-федерального бюджета;
- средств предприятий, организаций-балансодержателей 

оздоровительных лагерей, участвующих в организации оздоровления и 
отдыха детей;

- добровольных пожертвований юридических и физических лиц;
- средств родителей в форме оплаты родительской доли стоимости 

путевки.
4.3. Средства на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей 

имеют строго целевое назначение.

5. Порядок взаимодействия при организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей.

5.1. В рамках взаимодействия и при организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей администрация Жирятинского района:

- обеспечивает организованное проведение летней оздоровительной 
кампании, обращая особое внимание на активное использование материально- 
технической базы общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, спортивных учреждений;

- формирует и наделяет соответствующими полномочиями районную 
межведомственную комиссию по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей;



- разрабатывает и утверждает программы, планы мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Жирятинского района;

- принимает соответствующие правовые акты по организации отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в текущем году;

- предусматривает в установленном порядке в бюджете района 
финансовые средства на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей, привлекает для этих целей внебюджетные источники;

- определяет дислокацию и организовывает работу оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей, лагерей труда и отдыха для 
старшеклассников и обеспечивает контроль за их деятельностью;

- уделяет особое внимание организации отдыха, оздоровления, 
занятости, временного трудоустройства детей-сирот, детей из приемных, 
опекунских, многодетных, неполных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей военнослужащих-участников боевых действий, 
ставших инвалидами или погибших в результате вооруженных конфликтов, 
детей безработных граждан, детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении, детей, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, детей других категорий, нуждающихся в особой заботе 
государства;

- обеспечивает благоприятные условия в местах отдыха и оздоровления 
детей, безопасность жизни и здоровья детей, их полноценное 
сбалансированное питание;

принимает действенные меры по подготовке и подбору 
квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение;

- содействует развитию малозатратных форм организации летнего 
отдыха;

организует проведение спортивных мероприятий для 
несовершеннолетних, межлагерных и внутрилагерных спортивных 
мероприятий в период детской оздоровительной кампании;

- обеспечивает контроль за противопожарной безопасностью в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

- содействует привлечению предприятий всех форм собственности для 
создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- обеспечивает освоение выделенных из местного бюджета средств, 
предусмотренных для организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- ведет раздел «Организация оздоровления и отдыха детей» на 
официальном сайте администрации Жирятинского района;

- направляет своевременно сведения, запрашиваемые департаментом 
образования и науки Брянской области;

- направляет в департамент образования и науки Брянской области отчет 
о выдаче и использовании путевок ежемесячно в срок до 5 числа следующего 
месяца за отчетным.



5.2. При организации занятости детей, временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
администрация Жирятинского района, муниципальные образовательные 
организации руководствуются Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, соответствующими 
нормативными правовыми актами Брянской области, нормативными 
правовыми актами Жирятинского района и настоящим Положением.

6. Порядок обеспечения детей Жирятинского района путевками.
6.1. Получение путевок в загородные лагеря и санаторные здравницы 

от департамента образования и науки Брянской области осуществляется 
инспектором по культуре, делам семьи и молодежи администрации 
Жирятинского района.

6.2. Заявления и заявки с указанием вида путевки в организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей направляются инспектору по 
культуре, делам семьи и молодежи администрации Жирятинского района 
родителями (законными представителями) детей.

6.3. Заявления и заявки регистрируются согласно очередности подачи 
в журнале, пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью 
администрации Жирятинского района.

6.4. Для получения путевки родители (законные представители) 
представляют следующие документы:

- заявление с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения 
ребенка, места работы, домашнего адреса и контактного телефона родителя 
(законного представителя);

- справку с места учебы ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка в случае 

достижения им 14-летнего возраста;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);
- копии документов, подтверждающих причисление ребенка к категории 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 3 экземплярах (в случае 
получения путевки с долей софинансирования областного бюджета 100%;

- расписка родителя (законного представителя) по форме установленной 
департаментом образования и науки Брянской области о соблюдении пункта 4 
настоящего Постановления;

- В день заезда родители (законные представители) представляют в 
организацию оздоровления и отдыха детей:

медицинскую справку по форме 079/у или 076/у-04;
путевку в организацию оздоровления и отдыха детей.
В случае если указанные в настоящем пункте копии документов не 

заверены в установленном порядке, они должны быть предъявлены с 
оригиналами для обозрения.



6.5. Списки детей, получивших путевки в загородные лагеря и 
санаторные здравницы на каждую смену, утверждаются межведомственной 
комиссией по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 
молодежи.

6.6. Межведомственная комиссия по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей принимает решение об отказе в предоставлении 
путевки в случаях:

- предоставления неполного пакета документов, указанных в подпункте
6.4. пункта 6 настоящего Положения;

- обнаружения в представленных документах, указанных в подпункте 
6.4 пункта 6 настоящего Положения, недостоверных сведений;

6.7. В случае выявления факта несоблюдения родителем (законным 
представителем) условий пункта 2 настоящего Постановления родитель 
(законный представитель) обязан осуществить возврат денежных средств, 
затраченных на возмещение части стоимости путевки в загородную 
стационарную организацию отдыха и оздоровления детей или санаторную 
оздоровительную организацию круглогодичного действия детей, в областной 
бюджет в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.



Приложение № 2 
к постановлению главы администрации 

Жирятинского района 
от № 0 3  2021 г. № I f

ДИСЛОКАЦИЯ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА 

с 04 июня по 28 июня 2018 года

№
п/п

Наименование
учреждения Адрес

Кол-во
лагерей

Кол-во
детей

Сме
на

1. М БОУ Жирятинская СОШ им. 
А.Ф. Возликова

242030 с.Жирятино, 
ул.Ленина, д.38, 
тел.3-01-98

1 94 1

Савлуковский филиал 
М БОУ Жирятинская СОШ 
им. А.Ф. Возликова

242029 с.Савлуково, 
ул.Ю билейная, д.12, 
тел.3-22-18

6 1

2. М БОУ Страшевичская СОШ 242027 д.Новое Каплино, 
ул.Ш кольная, д.17, 
тел.3-26-91

1 50 1

3. М БОУ Воробейнская СОШ 242033 с.Воробейня, 
ул.Ш кольная, д .И ,  
тел.3-27-60

1 7 1

Будлянский филиал 
М БОУ Воробейнская СОШ

242033 Д-Буда, 
ул.Ш кольная, д.18, 
тел.3-27-43

7 1

Норинский филиал 
М БОУ Воробейнская СОШ

242034 с.Норино, 
ул.Набережная, д.56 А, 
тел.3-25-24

6 1

4. М БОУ Морачёвская ООШ 242017 с.Морачёво, 
ул. Пролетарская, д10, 
тел.3-44-38

1 4 1

Высокский филиал 
М БОУ М орачёвская ООШ

242018 с. Высокое, ул.
Ш кольная,
д.1 А , тел.3-44-38

6 1

5. М БОУ Колоднянская ООШ 242037 д.Колодня, 
ул.Калиновка, д.6,
3-45-17

1 20 1

6. М БОУ Кульневская ООШ 242036 с.Кульнево, 
ул.Клубная, д.19,
3-47-25

Итого: 5 200



Приложение № 3 
к постановлению главы администрации 

Жирятинского района 
от 2^03. 20£/ г. № |Г

Состав
районной межведомственной комиссии по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и молодежи.

Председатель комиссии:
Пожарская В.П.- заместитель главы администрации Жирятинского 

района.

Секретарь комиссии:
Коновалова Г.А.- инспектор по культуре, делам семьи и молодежи 

администрации Жирятинского района.

члены комиссии:
Зарезова В.И. -  начальник отдела образования администрации 

Жирятинского района;
Несмачная К.А. -  методист отдела образования администрации 

Жирятинского района;
Кулакова Е.С. -инспектор по физической культуре и спорту 

администрации Жирятинского района;
Новикова В.В. -  начальник ГУ «Отдел социальной защиты населения 

Жирятинского района» (по согласованию);
Гончаров В.Н. -  заведующий Жирятинской больницей (по 

согласованию);
Белова О.В. -директор МБУК «Жирятинское КДО»
Авдасенко Е.А. -  директор ГКУ «Центр занятости населения 

Жирятинского района» (по согласованию);
Шеремет О.А. -  начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Жирятинского району ГУ МЧС России по 
Брянской области (по согласованию);

Меркушин Р.Ю. -  начальник пункта полиции «Жирятинский» (по 
согласованию);



Приложение №4 
к постановлению главы администрации 

Жирятинского района 
от ЛШ, 2021 г. № i f

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей

Основные положения
1Л. Межведомственная комиссия по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей (далее - комиссия) является координационным 
органом, образованным администрацией Жирятинского района для 
обеспечения согласованных действий, направленных на укрепление здоровья 
и обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие занятости 
несовершеннолетних в свободное от учебы время.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Брянской области, настоящим Положением.

2. Функции межведомственной комиссии.
2.1. Определение основных направлений организации оздоровления и 

отдыха детей, занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время с 
учетом региональных особенностей.

2.2. Координация деятельности оздоровительными и иными 
организациями, при организации и проведении оздоровительной кампании.

2.3. Участие в организации материально-технического обеспечения 
оздоровительных организаций, создания в них условий для безопасного 
отдыха, укрепления здоровья, развивающего досуга детей.

2.4. Взаимодействие с организациями, оказывающими услуги по 
оздоровлению и отдыху детей и молодежи, находящимися на территории 
района.

2.5. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью 
более полного отражения оздоровительной кампании.

3. Права межведомственной комиссии.
Для осуществления своих функций межведомственная комиссия

вправе:
3.1. Запрашивать от организаций различных организационно-правовых 

норм и должностных лиц информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию межведомственной комиссии.



3.2. Создавать рабочие группы, привлекать специалистов организаций 
различных организационно-правовых форм для подготовки вопросов на 
заседания межведомственной комиссии, информационных и методических 
материалов.

3.3. Направлять статистические, аналитические, методические и другие 
материалы по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей 
и молодежи в оздоровительные и иные организации, средства массовой 
информации.

3.4. Вносить в установленном порядке предложения на рассмотрение 
администрации Жирятинского района, направленные на сохранение и 
развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей.

4. Организация работы межведомственной комиссии.
4.1. Состав межведомственной комиссии утверждается

постановлением главы администрации Жирятинского района.
4.2. Организационной формой работы межведомственной комиссии 

являются заседания, которые проводятся в период летней оздоровительной 
кампании по мере необходимости.

4.3. Председатель межведомственной комиссии организует работу 
межведомственной комиссии, назначает заседания межведомственной 
комиссии и определяет повестку дня, ведет заседания межведомственной 
комиссии. В случае временного отсутствия председателя межведомственной 
комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя 
межведомственной комиссии.

4.4. Решения межведомственной комиссии принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов
межведомственной комиссии путем открытого голосования и оформляются 
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 
межведомственной комиссии.

4.5. На заседания межведомственной комиссии могут приглашаться 
представители организаций, предоставляющих услуги по оздоровлению, 
отдыху и занятости детей.



Приложение № 5 
к постановлению главы администрации 

Жирятинского района 
от /Г , 1 / 2021 г. № if

ПЛАН
работы районной межведомственной комиссии по организации оздоровления

и отдыха детей Жирятинского района

№
п/п

Темы заседаний Срок
проведения

Исполнители

1. О ходе подготовки к летней 
оздоровительной компании 
2021 года.
Об организации временного 
трудоустройства подростков в 
период летних каникул 2021 
года.

апрель Рабочая группа межведомственной 
комиссии

2. О ходе летней 
оздоровительной кампании 
2021 года

июнь Отдел образования администрации 
Жирятинского района; инспектор по 
культуре, делам семьи и молодежи 
администрации Жирятинского района;

3. Об обеспечении условий 
для занятия физической 
культурой и спортом, 
творческого развития детей в 
период летней 
оздоровительной кампании 
2021 года

июль Отдел образования администрации 
Жирятинского района; директор МБУК 
«Жирятинское КДО»; инспектор по 
физической культуре и спорту 
администрации Жирятинского района;

4. Об итогах оздоровления и 
отдыха детей и молодежи в 
летний период 2021 года

сентябрь Отдел образования администрации 
Жирятинского района; директор МБУК 
«Жирятинское КДО»; инспектор по 
физической культуре и спорту 
администрации Жирятинского района; 
инспектор по культуре, делам семьи и 
молодежи администрации Жирятинского 
района;


