
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№  № . 2022г г. Лебедянь

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и 
молодежи в Лебедянском районе

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях принятия 
практических мер по усилению защиты интересов семьи и детства, 
максимального удовлетворения потребности в оздоровлении, отдыхе и 
занятости детей, подростков и молодежи в Лебедянском районе, 
администрация Лебедянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить отдел образования администрации Лебедянского 
муниципального района:
1.1. уполномоченным органом по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в Лебедянском районе;
1.2. уполномоченным органом по координации и мониторингу организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 
Лебедянском районе.
2. Утвердить: Г
2.1. состав районного Совета по координации организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Лебедянском 
районе (Приложение №1).
2.2. Положение о районном Совете по координации организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Лебедянском 
районе (Приложение №2).



дневным пребыванием для медико-санитарного обеспечения детей в них;
- обеспечить своевременный и качественный медицинский осмотр детей при 
направлении в учреждения отдыха и оздоровления района, области, за 
пределы региона и при оформлении временной занятости в период летних 
каникул;
- обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров 
персонала, направленного для работы в учреждениях отдыха и 
оздоровления.
7.2. Директору государственного областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Лебедянский
педагогический колледж (Шовская О.П.) обеспечить кадрами из числа 
студентов лагеря дневного пребывания и разновозрастные отряды по месту 
жительства.
7.3. Начальнику Лебедянского отдела межрайонного филиала №4 
областного казенного учреждения «Центр занятости населения Липецкой 
области» (Ращупкина О.А.) организовать с участием отдела образования 
администрации Лебедянского муниципального района, работодателей 
подбор рабочих мест в организациях и учреждениях района для обеспечения 
временной занятости детей в возрасте 14-18 лет в период каникул и в 
свободное от учебы время, предусмотрев материальное поддержку 
обучающихся.
7.4. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Лебедянского муниципального района 
провести необходимую организационную работу по обеспечению всех 
работников, имеющих детей, путевками в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой 
области.
7.5. Начальнику М ОМВД России «Лебедянский» полковнику полиции 
(Чубанов О.А.) обеспечить:
- безопасность при проезде организованных групп детей по маршрутам 
следования к месту отдыха и обратно;
- правопорядок и общественную безопасность на территории учреждений 
отдыха и оздоровления в период пребывания в них детей;
-осуществлять меры по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, предупреждению детского дорожного транспортного 
травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на 
улицах в период каникул.
7.6. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Данковскому, Лебедянскому, Краснинскому районам 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Липецкой области (Пажетных А.А.), и.о. главного 
государственного санщ-арного врача по Лебедянскому, Краснинскому



3. Установить:
- денежную норму расходов на оплату стоимости набора продуктов питания 
(3-х разовое питание) для детей школьного возраста - 160 рублей на одного 
ребенка в день на весенних, летних, осенних каникулах в пришкольных 
лагерях и лагерях труда и отдыха.
-продолжительность смен в школьных лагерях с дневным пребыванием в 
период каникул (весна, осень) не менее - 5 дней, (лето)-18 дней; лагерях 
труда и отдыха-10дней.
4. Отделу финансов администрации Лебедянского муниципального района 
(Строкова О.А.) обеспечить своевременное финансирование 
оздоровительной кампании из средств, предусмотренных в районном 
бюджете.
5. Отделу образования администрации Лебедянского муниципального 
района (Чернышева Л.А.) совместно с руководителями образовательных 
учреждений обеспечить:
5.1. Подготовку школьных лагерей с дневным пребыванием, организацию 
малозатратных форм Ьтдыха (краеведческие экспедиции, экологические 
отряды, трудовые объединения школьников).
5.2. Полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, 
пожарную безопасность в организациях отдыха и оздоровления детей, 
организовать подборку и подготовку педагогических и других кадров для 
работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей, обеспечить контроль 
за качественным выполнением ими своих обязанностей.
5.3. Работу кружков, спортивных секций, клубов по интересам в период 
каникул во всех образовательных учреждениях, прохождение медицинского 
осмотра и гигиенического обучения персонала, направленного для работы в 
лагеря с дневным пребыванием.
5.4. Проведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с 
грызунами в районах размещения пришкольных оздоровительных лагерей.
6. Отделу образования района совместно с областным бюджетным 
учреждением «Центр социальной защиты населения Липецкой области» 
Филиал №11 по Лебедянскому району (Новикова Е.А.) обеспечить в 
приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей жертв 
вооруженных и межрегиональных конфликтов, детей, проживающих в 
малоимущих семьях, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, а также других категорий детей, нуждающихся в особой 
заботе государства.
7. Рекомендовать: f
7.1. Главному врачу государственного учреждения здравоохранения 
«Лебедянская ЦРБ» (Байцуров А.Н.):
- закрепить средних медработников за оздоровительными лагерями с



районам (Мохов Е.С.), обеспечить постоянный контроль и надзор за

противоэпидемического режима.
8. Главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
районной газеты «Лебедянские вести» (Барков Р.Н.) обеспечить 
всестороннее информационное освещение оздоровительной кампании в 
районе.
9. Отделу образования администрации Лебедянского муниципального 
района (Чернышева Л.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Лебедянские вести» и на официальном сайте администрации Лебедянского 
муниципального района в сет]

соблюдением противопожарных, санитарных правил

И.о. главы администрации Ле 
муниципального района А.В. Антонов

/

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации района 
Чупахина ОС

Начальник правового отдела 
Дмитриева М.Н.



Приложение №1 
к постановлению администрации 
Лебедянского муниципального 
района
о т ^ / j ?  2022 г. №

С О С Т А В
районного Совета по координации организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Лебедянском
районе

1. Чупахина Ольга Станиславовна- заместитель главы администрации 
Лебедянского муниципального района - председатель Совета.
2. Чернышева Любовь Анатольевна -  и.о. начальника отдела образования 
администрации Лебедянского муниципального района - заместитель 
председателя Совета.
3. Савина Наталья Викторовна -  директор МБУ КИРО и РО - секретарь 
Совета.

Члены Совета:
4. Калашникова Наталья Алексеевна -  главный специалист-эксперт 
отдела культуры администрации Лебедянского муниципального района;
5. Беляева Ирина Анатольевна -  главный специалист-эксперт отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Лебедянского муниципального района;
6. Скуратова Елена Николаевна -  главный специалист-эксперт отдела 
образования администрации Лебедянского муниципального района;
7. Заруцкий Виктор Павлович - председатель райкома профсоюза 
работников образования Лебедянского муниципального района (по 
согласованию);
8. Новикова Елена Александровна- директор областного бюджетного 

учреждения «Центр социальной защиты населения Липецкой области» 
Филиал №11 по Лебедянскому району (по согласованию)
9. Мохов Евгений Сергеевич- и.о. главного государственного 
санитарного врача по Лебедянскому, Краснинскому районам (по 
согласованию);
10. Чубанов Олег Александрович- начальник М ОМВД России 
«Лебедянский», полковник полиции (по согласованию);
11. Ращупкина Оксана Алексеевна -  начальник Лебедянского отдела 
межрайонного филиала №4 областного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Липецкой области » (по согласованию);
12. Гурина Татьяна Владимировна -  заместитель главного врача ГУЗ 
«Лебедянская ЦРБ» (по согласованию);
13. Пажетных Алексей Алексеевич -  начальник отдела надзорной 
деятельности и Профилактической работы по Данковскому, 
Лебедянскому, Краснинскому районам Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой 
области (по согласованию).



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Лебедянского муниципального 
района
от 2022 г. № & &

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ СОВЕТЕ ПО КООРДИНАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В
ЛЕБЕДЯНСКОМ РАЙОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Ы . Районный Совет по координации организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Лебедянском 
районе (далее - Совет) создается в целях обеспечения согласованных 
действий отделов администрации района, муниципальных учреждений, 
органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений в организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2. Совет в своей? деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральными законами, законами Липецкой области, Уставом 
Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным председателем Совета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

Основными задачами Совета являются:
2.1. Координация организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в Лебедянском районе, в первую очередь, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных, 
беспризорных и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также обеспечение реализации мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. Совет осуществляет координацию организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на территории 
Лебедянского района.

3.2. Совет вносит предложения по определению направлений и форм 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи на территории Лебедянского района.

3.3. Совет анализирует ход детской оздоровительной кампании в 
Лебедянском районе, изучает опыт работы муниципальных учреждений, 
организаций, общественных объединений, органов местного 
самоуправления в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи.



3.4. Совет осуществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации по освещению организации оздоровительной кампании в 
районе.

4. СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО

4.1. Привлекать для участия в работе представителей муниципальных 
учреждений, органов местного самоуправления, образовательных и 
общественных организаций.

4.2. Вносить главе района предложения по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

4.3. Для реализации решений Совета вносить проекты постановлений и 
распоряжений администрации Лебедянского муниципального района.

4.4. Запрашивать информацию у органов местного самоуправления 
района, организаций, общественных объединений по вопросам, входящим в 
их компетенцию.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

5.2. Решения Совета принимаются большинством голосов от 
установленного числа .его членов, оформляются протоколами, которые 
подписывает и заверяет председатель Совета или его заместитель.

5.3. Решения Совета могут направляться главе района.
5.4. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет 

заместитель председателя Совета.
5.5. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

отдел образования администрации Лебедянского муниципального района.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

$ ! $ . 2022г г. Лебедянь

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Лебедянского муниципального района

В целях приведения нормативно-правовой базы Лебедянского 
муниципального района в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь Уставом Лебедянского муниципального 
района, администрация Лебедянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Лебедянского 
муниципального района Липецкой области:
- от 05.03.2021г. №118 « Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в Лебедянском районе в 2021 году»;
- от 18.05.2021г. №367 «О внесении изменений в постановление администрации 
Лебедянского муниципального района от 05.03.2021г. №118 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 
Лебедянском районе в 2021.году».
2. Отделу образования администрации Лебедянского муниципального района 
(Чернышева Л.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Лебедянские вести» и на официальном сайте^администрации Лебедянского 
муниципального района в сети «Интернет»,

И.о. главы администрации Лебедянского 
муниципального района А.В. Антонов

Скуратова Елена Николаевна 
5-25-38 5 ' ^
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации района 
Чупахина О.С. ,
И.о. начальника отдела образования 
Чернышева Л.А.
Начальник правового отдела 
Дмитриева М.Н.


