
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.02.2019                                 г. Туринск     № 204-ПА 

 

О мерах  по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков в Туринском городском округе  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

(в редакции от 06.02.2019) «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области» (в редакции от 28.05.2018 N 55-ОЗ),  постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении 

государственной Программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года» (в редакции от 05.02.2019  

N 65-ПП), в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и 

творческого развития, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Туринском городском округе в 2019 году (приложение  

№ 1); 

2) Положение о районной межведомственной  оздоровительной комиссии  

Туринского городского округа (приложение № 2); 

3) состав районной оздоровительной комиссии Туринского городского 

округа (приложение № 3). 

2. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Туринского городского округа» уполномоченным органом в 

сфере организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, проживающих в Туринском городском округе. 

3. Установить стоимость путевок в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания детей с двухразовым питанием в 2019 году 3383,0 рублей.  

4. Расходы местного бюджета, связанные с организацией отдыха детей в 

каникулярное время в санаторно-курортных организациях (санаториях, 

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в загородных 
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оздоровительных лагерях осуществлять исходя из следующих расходов на 1 

ребенка: 

в пределах 100 процентов средней стоимости путевок – детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

в пределах 95 процентов средней стоимости путевок – следующим 

категориям детей:  

детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

детям из многодетных семей;  

детям безработных родителей; 

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

в пределах 85 процентов средней стоимости путевок – для всех остальных 

категорий детей, не указанных выше. 

5. Расходы местного бюджета, связанные с организацией отдыха детей в 

каникулярное время в лагерях дневного пребывания, осуществлять исходя из 

следующих расходов на 1 ребенка:   

в пределах 100 процентов средней стоимости путевок – детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

в пределах 90 процентов средней стоимости путевок – следующим 

категориям детей:  

детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

детям из многодетных семей;  

детям безработных родителей; 

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

в пределах 70 процентов средней стоимости путевок – для всех остальных 

категорий детей, не указанных выше. 

6. Установить предоставление путевки в загородный оздоровительный 

лагерь или санаторий (санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия) за счет бюджетных средств 1 раз в год в каникулярное время.  

7. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, 

совместно с профсоюзными комитетами: 

1) содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей 

сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет средств областного и 

местного бюджетов, за счет собственных средств, а также за счет родительской 

платы; 

2) организовать временные рабочие места для трудоустройства 

подростков, в первую очередь для детей родителей, работающих в этих 

организациях, а также детей из социально незащищенных групп населения. 
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8. Районной оздоровительной комиссии: 

1) обеспечить координацию взаимодействия всех учреждений, 

организаций, предприятий, комитетов профсоюзов по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

2) обеспечить контроль и оперативность решения вопросов по 

организации полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, 

санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

3) обеспечить отдых и оздоровление не менее 80 процентов детей 

школьного возраста, подлежащих оздоровлению; 

4) обеспечить отдых и оздоровление в условиях санаторно-курортных 

учреждений, загородных оздоровительных лагерей в 2019 году – не менее 15,5 

процента от общей численности детей школьного возраста; 

5) организовать мониторинг системы отдыха и оздоровления детей, 

анализ эффективности деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей; 

6) организовать начало работы лагерей дневного пребывания с 

03.06.2019; 

7) обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, осуществляя целенаправленную работу 

с подростками, состоящими на учете в комиссиях и подразделениях по делам 

несовершеннолетних; 

8) обеспечить вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха 

и оздоровления детей; 

9) обеспечить предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

(в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний) в 

первоочередном порядке; 

10) осуществить подготовку ежегодного доклада об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей и предоставить его в областную 

оздоровительную комиссию.  

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 

Туринского городского округа»:  

1) обеспечить полноценное оздоровление, отдых, занятость детей и 

подростков, постоянный контроль за безопасностью их жизни и здоровья; 

2) обеспечить подготовку оздоровительных лагерей, обратить особое 

внимание на качество питьевой воды, соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям материально-технической базы пищеблоков, 

медицинских кабинетов, целостность ограждений по периметру территории; 

3) обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 

контроля территорий оздоровительных лагерей; 

4) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 

вирусологического обследования персонала, принятого для работы в 

оздоровительных лагерях; 
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5) обеспечить проведение в оздоровительных лагерях лабораторных 

исследований качества питьевой воды; 

6) обеспечить организацию информационного, кадрового, программно-

методического обеспечения оздоровления и занятости детей и подростков;  

7) способствовать развитию и внедрению эффективных форм отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе организации 

профильных лагерей, туристических лагерей, спортивно-оздоровительных 

лагерей, профильных отрядов для старшеклассников, а также созданию 

условий для развития туризма;  

8) организовать санаторные смены в детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии со структурой заболеваемости;  

9) осуществлять контроль за деятельностью оздоровительных 

учреждений по соблюдению в них прав детей, пропаганде здорового образа 

жизни; 

10) обеспечить ведение реестра организаций отдыха и оздоровления 

детей в соответствии с едиными требованиями, размещение его в сети 

Интернет. 

10. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Комбинат школьного питания»:  

1) обеспечить проведение в лагерях дневного пребывания лабораторных 

исследований пищи на микробиологические показатели; 

2) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 

вирусологического обследования персонала, принятого для работы в 

оздоровительных лагерях; 

3) организовать и провести кулинарные праздники в лагерях дневного 

пребывания детей. 

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики Туринского городского 

округа» организовать: 

1) отдых творчески одаренных детей на базе учреждений культуры;  

2) отдых и оздоровление учащихся, посещающих Детскую школу 

искусств; 

3) методическую помощь оздоровительным учреждениям в организации 

досуга и физического воспитания детей и подростков; 

4) оздоровление и отдых подростков старше 15 лет; 

5) проведение оборонно-спортивных лагерей для допризывной молодежи 

и спартакиаду по военно-прикладным видам спорта; 

6) совместно с Государственным учреждением "Туринский центр 

занятости" (по согласованию) организовать трудоустройство 

несовершеннолетних граждан на временную работу. 

12. Отделу экономики Администрации Туринского городского округа: 

1) оказать необходимую помощь оздоровительным учреждениям в 

организации рационального питания детей и подростков; 

2) осуществлять контроль за обеспечением оздоровительных учреждений 

необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами. 
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13. Рекомендовать Территориальному отделу Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской  области  по городу 

Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и 

Туринскому районам: 

1) обеспечить предупредительный  и текущий контроль за соблюдением в 

оздоровительных учреждениях санитарных правил и 

противоэпидемиологического режима; 

2) обеспечить проведение бактериологического обследования персонала 

учреждений отдыха детей, руководителей подростковых трудовых бригад, 

лагерей труда и отдыха; 

3) провести обучение и принять зачеты у руководящих, медицинских, 

педагогических кадров, работников пищеблоков. 

14. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области "Туринская центральная районная 

больница имени О.Д. Зубова": 

1) обеспечить действенный контроль за проведением летней  

оздоровительной кампании, организацией полноценного сбалансированного 

питания, физического воспитания и закаливания детей, созданием 

необходимых условий для отдыха и оздоровления детей; 

2) обеспечить без взимания платы проведение медосмотров подростков, 

устраивающихся на работу и выезжающих в лагеря труда и отдыха, и 

сотрудников, принятых на работу на период оздоровительной кампании; 

3) обеспечить координацию работы по медицинскому обслуживанию 

детей и подростков в учреждениях детского отдыха и оздоровления; 

4) совместно с Муниципальным казенным учреждением «Управление 

образованием Туринского городского округа» организовать оздоровление детей 

с хроническими заболеваниями на базе лагерей дневного пребывания средних 

общеобразовательных школ № 1, 2, 3, Городищенской, Благовещенской, 

Фабричной, Усениновской. 

15. Рекомендовать Управлению социальной политики Туринского района 

обеспечить: 

1) организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Порядком 

организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проживающих в Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 

03.08.2017 № 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области" (в редакции от 04.07.2018), а 

именно:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей-инвалидов; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- детей-жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
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- детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- детей, оказавшихся в экстремальных условиях; 

- детей – жертв насилия; 

- детей, проживающих в малоимущих семьях; 

- детей с отклонениями в поведении; 

- детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

2) организацию и предоставление родителям (законным представителям) 

детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области, 

в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

28.05.2012 № 569-ПП «О размере, порядке и условиях предоставления 

родителям (законным представителям) детей частичной компенсации расходов 

на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Свердловской области» (в редакции  

от 04.10.2018). 

16. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел России по 

Туринскому району: 

1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

без взимания платы при проезде организованных групп детей, а также в период 

их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления; 

2) осуществлять профилактические меры по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма, создать условия для безопасного нахождения детей на улицах в 

период каникул; 

3) обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального 

риска, несовершеннолетними, освободившимися из мест лишения свободы, 

несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, содействовать организации отдыха и трудоустройства 

подростков, находящихся на профилактическом учете в Отделе министерства 

внутренних дел России по Туринскому району. 

17. Предложить ассоциации профсоюзных организаций провести 

необходимую работу по оздоровлению детей трудящихся. 

18. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

19. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Туринского городского округа в сети Интернет 

http://turinsk.midural.ru. 
 
 

Временно исполняющий полномочия главы  

Администрации Туринского городского округа                                 А.И. Пузырев 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 22.02.2019 № 204-ПА 

 

ПЛАН  

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Туринском городском округе в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1 2 3 4 

1 Подготовка информационных материалов 

(в т.ч. для СМИ, сайта  МКУ «Управление 

образованием», сайта Администрации 

ТГО): 

- по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году в 

каникулярный период; 

- по паспортизации оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием; 

- по итогам организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в 2019 году 

 

 

 

 

февраль-

август 

февраль 

 

июнь - 

октябрь 

Администрация 

Туринского городского 

округа, МКУ «Управление 

образованием», 

образовательные 

учреждения 

2 Проведение анкетирования учащихся по 

изучению спроса на формы организации 

летнего отдыха, на трудовую занятость 

февраль-
апрель 

Образовательные 

учреждения 

3 Создание банка данных ответственных за 

организацию отдыха и оздоровления детей 

на предприятиях, в организациях, 

учреждениях 

май Администрация 

Туринского городского 

округа, 

МКУ «Управление 

образованием» 

4 Создание и корректировка банка данных: 

- занятости детей и подростков, в т. ч. 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- программно-методических материалов в 

сфере организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков в 

каникулярный период 

 
март - август 

МКУ «Управление 

образованием», 

Управление социальной 

политики Туринского 

района 

(по согласованию), 

Образовательные 

учреждения 

5 Подготовка и принятие нормативных 
документов, регламентирующих работу 
оздоровительной кампании 2019 года 

февраль Уполномоченный главы 

по социальным вопросам 

6 Подготовка и проведение инструктивно-

методических совещаний, семинаров, 

консультаций, проведение мастер-классов 

для организаторов оздоровительной 

кампании, вожатых 

март - май МКУ «Управление 

образованием», 

МАОУ ДО ЦДО  

«Спектр» 

7 Заключение договоров по организации 

питания с ООО «Комбинат школьного 

питания» 

май-август Образовательные 

учреждения 

8 Проведение мониторинга эффективности в течение МКУ «Управление 
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1 2 3 4 

оздоровительной кампании всего периода образованием», 

Образовательные 

учреждения 

9 Проведение заседаний районной 

оздоровительной комиссии Туринского 

городского округа 

февраль-
декабрь 

Председатель районной 

оздоровительной 

комиссии Туринского 

городского округа 

10 Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков: 

в течение года Исполнители программ 

  

  

  

  

  

  

- в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания детей при образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры 

июнь-август, 
ноябрь 

МКУ «Управление 

образованием», МКУ 

«Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики», 

Образовательные 

учреждения 

 - в санаторно-оздоровительных лагерях 
  

в течение года МКУ «Управление 

образованием», 

Управление социальной 

политики (по 

согласованию), 

образовательные 

учреждения 

 - в загородных оздоровительных лагерях май-август МКУ «Управление 

образованием», 

образовательные 

учреждения, 

предприятия, учреждения 

 - в туристических лагерях (досуговых 

площадках) 

июнь-август МКУ «Управление 

образованием», 

образовательные 

учреждения, МКУ 

«Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

 - в санаторно-оздоровительных отрядах 

при лагерях дневного пребывания 

июнь ГБУЗ СО «Туринская 

центральная районная 

больница им. О.Д.Зубова» 

(по согласованию), 

образовательные 

учреждения 

 - в лагерях труда и отдыха июнь-август МКУ «Управление 

образованием», 

образовательные 

учреждения 

 - в спортивно-туристическом лагере июль-август Учреждения 

дополнительного 

образования 

 - в профильных отрядах «Трудный июнь - июль МАУ «Центр развития 
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1 2 3 4 

подросток», «Профсоюз», «Я- волонтер», 

«Уральская инженерная школа», Летней 

школе «Интеллект»  

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики», МАОУ ДО 

ЦДО  «Спектр», 

образовательные 

учреждения 

  

  

  

  

- в районных полевых учебно-

тренировочных сборах 

 «Школа выживания-2019» 

август МАОУ СОШ № 3 

 - в оборонно-спортивном оздоровительном 

лагере «Допризывник - 2019» 

август МАУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики», МАОУ 

Городищенская СОШ 

 - на досуговых площадках учреждений 

культуры 

июль-август МКУ «Управление 

культуры, физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики» 

11 Окружной слет юнармейских отрядов февраль МКУ «Управление 

образованием» 

12 Учебные сборы по основам военной 

службы с обучающимися (юношами) 10 

классов общеобразовательных учреждений 

май МКУ «Управление 

образованием» 

13 Деятельность краеведческих отрядов июнь-август Образовательные 

учреждения 

14 Многодневный велопоход июнь МАОУ Коркинская 

СОШ 

15 Однодневные и многодневные 

туристические походы, краеведческие 

экспедиции 

в течение 

летнего 

периода 

Образовательные 

учреждения 

16 Учебно-тренировочные сборы МАОУ ДО 

ДЮСШ 

июль МКУ «Управление 

образованием» 

17 Работа дворовых клубов август МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

18 Организация работы трудовых отрядов, 

бригад по благоустройству, отрядов по 

озеленению, экологических отрядов, 

отрядов вожатых, работа на пришкольных 

участках, экологические акции 

в течение 

летнего 

периода 

МАУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики», 

Образовательные 

учреждения 

19 Творческий конкурс ко Дню 

Государственного флага России «Флаг 

Родины моей» 

август МКУ «Управление 

образованием», 

Территориальная 

избирательная комиссия 

(по согласованию) 

20 Проведение районной межлагерной 

спартакиады 

Июнь МАОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная 

школа» 

21 Первенство по футболу среди команд 

«Кожаный мяч» 

Июнь-июль МАОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная 
школа», МАУ «Центр 
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1 2 3 4 

развития физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики» 

22 Организация туристических и 

экскурсионных поездок 

в течение 

летнего 

периода 

Образовательные 

учреждения 

23 Деятельность волонтерских отрядов, 

проведение акций «Ветеран живет рядом», 

«Милосердие», «Памятник», «Любимый 

город, цвети и процветай» 

в течение 

летнего 

периода 

Образовательные 

учреждения 

24 Проведение игровых программ Июнь МАОУ ДО ЦДО  

«Спектр», 

образовательные 

учреждения 

25 Организация досуговых программ с 
детьми и молодежью в малых сельских 
населенных пунктах 

Июнь-август МКУ «Управление 

культуры, физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики» 

26 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей, Дню 

России, Дню памяти и скорби 

в течение 

летнего 

периода 

МКУ «Управление 

культуры, физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики», 

Образовательные 

учреждения 

27 Организация мероприятий в рамках 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

в течение 

всего периода 

Образовательные 

учреждения 

28 Проведение кулинарных праздников июнь ООО «Комбинат 

школьного питания», 

образовательные 

учреждения 

29 Обобщение и распространение 

положительного опыта работы 

организаций и учреждений по организации 

и проведению оздоровительной кампании 

сентябрь-

октябрь 

Районная 

оздоровительная 

комиссия 

30 Итоги организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 

Туринском городском округе 

ноябрь Районная 

оздоровительная 

комиссия 

31 Подготовка информации об итогах 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году в Туринском 

городском округе 

ежемесячно Районная 

оздоровительная 

комиссия 

32 Обеспечение контроля за соблюдением 

трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних, работающих на 

предприятиях, в организациях 

в течение 

всего периода 

Районная 

оздоровительная 

комиссия 

33 Контроль организации занятости и 

оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

всего периода 

Районная 

оздоровительная 

комиссия 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 22.02.2019 № 204-ПА 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной межведомственной  оздоровительной комиссии  Туринского 

городского округа 

 

1. Настоящее положение регламентирует деятельность районной межведомственной 

оздоровительной комиссии Туринского городского округа (далее - Комиссия).  

2. Комиссия является координационным органом Туринского городского округа и 

создается для обеспечения согласованных действий всех заинтересованных ведомств, 

органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, организаций по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.  

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации  и Свердловской области  в сфере организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков, а также настоящим Положением. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

1) координация деятельности органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений, отраслевых комитетов профсоюзов по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

2) выработка предложений по созданию системы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории Туринского городского округа; 

3) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, 

безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной 

безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

4) оказание организационно-методической помощи организаторам отдыха и 

оздоровления детей и подростков в муниципальных учреждениях; 

5) осуществление контроля организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

6) организация мониторинга системы отдыха и оздоровления детей, анализ 

эффективности деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей. 

5. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать у ведомств, органов местного самоуправления, отраслевых комитетов 

профсоюзов, предприятий и организаций информацию и материалы, необходимые для 

осуществления деятельности Комиссии; 

2) заслушивать на своих заседаниях ведомства, органы местного самоуправления, 

отраслевые комитеты профсоюзов, предприятия и организации по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и иным вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

3) создавать рабочие группы и определять планы их работы; 

4) участвовать в приемке организаций отдыха и оздоровления детей, осуществляющих 

отдых, оздоровление детей и подростков; 

5) проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; 

6) контролировать соблюдение норм трудового законодательства и правил техники 

безопасности при трудоустройстве несовершеннолетних граждан. 
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6. Состав Комиссии формируется из руководителей (заместителей руководителей) 

органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, учреждений, 

предприятий и организаций, общественных организаций. 

7. Комиссию возглавляет председатель, утверждаемый главой Администрации 

Туринского городского округа.  

8. Заместителем председателя Комиссии является руководитель уполномоченного 

органа в сфере организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. 

9. Состав Комиссии утверждается данным Постановлением. 

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.  

Повестка заседаний Комиссии и порядок проведения формируется председателем 

либо заместителем председателя Комиссии с учетом предложений членов Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем более 

половины членов Комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов 

комиссии, присутствующих на заседании, оформляются письменно, подписываются 

председателем комиссии или лицом, его замещающим, а также секретарем комиссии. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Туринского городского округа 

от 22.02.2019 № 204-ПА 
 

СОСТАВ 

районной оздоровительной комиссии Туринского городского округа 
 

Селезнѐва Л.А. уполномоченный главы Администрации Туринского городского округа по 

социальным вопросам Муниципального казенного учреждения Туринского 

городского округа «Центр муниципальных услуг», председатель комиссии; 

Ситова Л.Г. начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Туринского городского округа», заместитель председателя 

комиссии; 

Леонтьева В.Н. специалист  Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Туринского городского округа», секретарь комиссии (по 

согласованию);  

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Бирюк К.В. ведущий специалист Муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 

Туринского городского округа» (по согласованию); 

Богданова А.Ю. заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел  по Туринскому району 

(по согласованию); 

Брынцева Л.Г. директор Государственного учреждения "Туринский центр занятости"  (по 

согласованию); 

Галамагина И.Н. председатель Территориальной комиссии Туринского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

Кормина Т.А. председатель ассоциации профсоюзных организаций, депутат Думы  

Туринского городского округа (по согласованию); 

Лахтина А.А. заместитель начальника отдела экономики Администрации Туринского 

городского округа; 

Прибавкина 

И.В. 

начальник Управления социальной политики Туринского района (по 

согласованию); 

Псанукова Е.Е. начальник отдела Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Туринского городского округа» (по согласованию); 

Разуваева Е.В. и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области "Туринская центральная районная 

больница имени О.Д.Зубова" (по согласованию); 

Талькина А.С. специалист-эксперт Территориального отдела Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской  области  по 

городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, 

Таборинскому и Туринскому районам (по согласованию); 

Фадеева О.В. директор Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Спектр» города Туринска; 

Чернышева Н.С. начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики Туринского 

городского округа». 

 

 


