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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  
от 02.04.2015 №671-р 

 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

2015 года 

 

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 2015 года, в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014 – 

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 475-
п, на основании Устава города 

1. Управлению образования Администрации  ЗАТО  г. Зеленогорска организовать работу: 
1.1. Лагерей с дневным пребыванием детей: 

 «Школьник» – на 513 мест в 1 смену; 

 «Олимпиец» – на 350 мест в 1 смену. 

1.2. Профильных лагерей – на 497 мест. 
1.3. По приобретению и распределению 201 путёвки в краевые государственные  и  

негосударственные  организации  отдыха,  оздоровления и занятости  детей,  зарегистрированные  на  
территории  Красноярского  края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря. 

1.4. Оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБОУ ДОД ЦДОД  
«ЦЭКиТ» на 210 мест в 3 смены. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам физической культуры и 
здравоохранения города Зеленогорска» организовать работу: 

2.1. Лагеря с дневным пребыванием детей «Юность» – на 748 мест в 2 смены. 
2.2. Профильных лагерей – на 309 мест. 

2.3. По приобретению и распределению 154 путёвок в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 

территории Красноярского края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря. 
3. Муниципальному  казенному учреждению  «Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска» организовать работу: 
3.1. Лагеря с дневным пребыванием детей «Ровесник» – на 349 мест в 2 смены. 

3.2. Лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ДОД  ДМШ – на 40 мест в 1 смену. 
3.3. Лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних граждан школьного возраста «Рабочий» – на 

291 место в 2 смены. 
3.4. Трудовых отрядов старшеклассников в рамках реализации флагманской программы 

Красноярского края – 108 мест в 2 смены. 
 

4. Управлению социальной защиты населения Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска   
организовать работу по направлению на  отдых и оздоровление 51 ребенка, состоящего на учете в 

Управлении социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, по путевкам, 
приобретаемым министерством социальной политики Красноярского края. 

5. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечить финансирование 
мероприятий летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на 2015 год. 
6. Муниципальным учреждениям, находящимся в ведении Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам 
физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска», Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» обеспечить 
квалифицированными кадрами летние лагеря, указанные в пунктах 1–3 настоящего распоряжения.                        

7. Разработать и утвердить Положения о формах организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время 2015 года: 

7.1. Управлению  образования  Администрации  ЗАТО  г. Зеленогорска, Муниципальному 
казенному учреждению «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города 

Зеленогорска»: 

 лагерей с дневным пребыванием детей «Школьник», «Олимпиец», «Юность»; 



 профильных лагерей. 

7.2. Муниципальному  казенному  учреждению  «Комитет  по  делам культуры и молодежной 
политики города Зеленогорска»: 

 лагеря с дневным пребыванием детей «Ровесник»; 

 лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних граждан школьного возраста «Рабочий»; 

 профильного лагеря. 
8. Рекомендовать: 

8.1. Краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения ЗАТО г. 
Зеленогорска» оказать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 

18 лет на период их временного трудоустройства. 
8.2. Предложить отделу МВД России по г. Зеленогорск принять меры по обеспечению 

общественного порядка и безопасности без взимания платы при проезде организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно, а также в период их пребывания в местах отдыха и оздоровления детей. 

8.3. Филиалу ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 обеспечить медицинское обслуживание 
детей в летних лагерях согласно заключенным договорам. 

 
9. Создать комиссию по проверке готовности лагерей с дневным пребыванием детей, 

оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ» в составе 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете 
«Панорама». 

11. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 
Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                        А.Я. Эйдемиллер 

 

Приложение к распоряжению  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 02. 04.2015  №  671-р 
 

Состав комиссии 

по проверке готовности лагерей с дневным пребыванием детей, 

оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская»  

МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ» 

 

 Коваленко Лариса Васильевна  – заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

вопросам социальной сферы, председатель комиссии; 

 Парфенчикова Людмила Владимировна – заместитель руководителя Управления образования 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 Авдюков Алексей Владимирович – директор МКУ «КФиЗ»; 

 Чернова Марина Оразгельдиевна – ведущий специалист Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

 Павловская Галина Васильевна – методист МКУ ГМЦ; 

 Сапова Анна Викторовна – заместитель главного врача по детству филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА 

России КБ № 42 (по согласованию); 

 Земскова Дина Ивановна – заведующая педиатрическим отделением филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА 

России КБ № 42 (по согласованию); 

 Мардоголямов Виктор Тимофеевич – директор МКУ «Комитет по делам культуры»; 

 Шатунова Тамара Яковлевна – председатель территориальной профсоюзной организации 

городских предприятий, учреждений, организаций  г. Зеленогорска РП РАЭП (по согласованию); 

 представитель отделения санитарного надзора по гигиене детей и подростков отдела санитарно-

эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России (по 
согласованию); 

 представитель отдела ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» (по 



согласованию); 

 представитель Краевого государственного бюджетного учреждения по обеспечению 

жизнедеятельности краевых государственных учреждений (по согласованию). 

 
Исполнитель: 

Управления образования Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

___________  Парфенчикова Л.В. 


