
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 

совместного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Челябинска и межведомственной комиссии по организации в 
городе Челябинске отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярное время  
 
                                  от 17 апреля 2019 года 

Дворец пионеров и школьников 

им. Н. К. Крупской (Свердловский пр., 
д. 59, театральный корпус) 

 
 

Председательствующий – Котова Наталья Петровна, Первый заместитель 
Главы города Челябинска, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска и межведомственной 
комиссии по организации в городе Челябинске отдыха, оздоровления и 
временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время.  

Секретарь – Хлистунова Ирина Михайловна, главный специалист Отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска, 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Челябинска. 

 
Присутствовали члены комиссии: 

Абдувалеев С. Р., Авдеев С. А., Баканава Ю.А., Березуев С. А., Зарезина М. Л., 
Ишина А. Н., Клещевников М. С., Куравин Ф. В., Макарова В. В., 
Мошкова Л. Н., Одоевцева Л. Г., Петрунина И. И., Портье С. В., Тверсков Л. В., 
Рушанина Л. И., Рымарев А. В., Халикова Э.Р., Чибук Е.А.  

 

Приглашенные: заместители глав внутригородских районов города 

Челябинска, председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время; начальники районных отделов по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска, 

заместители председателей комиссий, руководители образовательных 

организаций, начальники детских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, руководители спортивных школ, начальники подразделений по 

делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по г. Челябинску. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

летний период 2019 года, Куравин Ф. В., заместитель председателя 

межведомственной комиссии по организации в городе Челябинске отдыха, 

оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярное время.  

2. Вопросы обеспечения комплексной безопасности в период летней 

кампании 2019 года, Смирнов А. А., заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы № 3 Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской 

области о вопросах обеспечения комплексной безопасности в период летней 

кампании 2019 года. 

3. Требования к организации и функционированию детских 

оздоровительных лагерей, Макарова В. В., начальник отдела надзора по гигиене 

детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. 

4. О профилактической работе с несовершеннолетними состоящими на 

учёте в органах внутренних дел и детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, Тимашкова Е. А., инспектор Отдела охраны общественного 

порядка) Управления Министерства внутренних дел России по городу 

Челябинску. 

5. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в 2019 году, в том числе несовершеннолетних состоящих на учете в 

органах внутренних дел и детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, Авдеев С. А., начальник Управления по делам молодежи 

Администрации города Челябинска. 

6. Об организации досуга детей и подростков летом 2019 года 

муниципальными учреждениями культуры, Халикова Э. Р., начальник 

Управления культуры Администрации города Челябинска. 

 
КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Принять к сведению информацию: 

- заместителя председателя межведомственной комиссии по организации 

в городе Челябинске отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярное время Куравина Ф. В. об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2019 

года;  

- заместителя начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы № 3 Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области 

Смирнова А. А. о вопросах обеспечения комплексной безопасности в период 

летней кампании 2019 года; 
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- начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области Макаровой В. В. о требованиях к 

организации и функционированию детских оздоровительных лагерей; 

- инспектора отдела охраны общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел России по городу Челябинску Тимашковой Е. И. 

о профилактической работе с несовершеннолетними состоящими на учёте в 

органах внутренних дел и детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- начальника Управления по делам молодежи Администрации города 

Челябинска Авдеева С. А. об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 2019 году, в том числе несовершеннолетних 

состоящих на учете в органах внутренних дел и детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

- начальника Управления культуры Администрации города Челябинска 

Халиковой Э. Р. об организации досуга детей и подростков летом 2019 года 

муниципальными учреждениями культуры. 
 

2. В целях подготовки и качественного проведения оздоровительной 
кампании в каникулярное время 2019 года : 

1) Установить продолжительность оздоровительной смены в летний 

каникулярный период :  

- в загородных оздоровительных лагерях не менее 21 дня и не более                 

24 календарных дня, при открытии четырех смен- не менее 18 календарных 

дней; 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием- не менее                     

21 календарного дня; 

- в детских лагерях палаточного типа- не более 21 дня, при отсутствии 

условий для проведения банных дней - 7 дней;  

- в лагерях труда и отдыха - не более 24 дней; 

- профильные смены - не менее 10 календарных дней. 

2) Установить стоимость набора продуктов: 

- в загородном оздоровительном лагере при пяти разовом питании в 

размере 292 рубля на одного ребенка в день; 

- в городском оздоровительном лагере при организации одно-, двух-

кратном питании - 134 рубля; трехразовом - 173 рубля. 

3. Направить из городского бюджета на удешевление питания в городских 

оздоровительных лагерях по 75 рублей в день на одного ребенка и по 134 рубля 

в день на питание детей из льготных категорий. 

4. Межведомственной комиссии по организации в городе Челябинске 

отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярное время: 

1) обеспечить координацию, взаимодействие и контроль деятельности 

предприятий и организаций по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании; 
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2) осуществить проверку загородных оздоровительных лагерей по 

готовности к функционированию в период летних каникул: «Солнечная 

поляна», «Утес»,  «Сапфир», «Кузнечик». 

5. Межведомственной комиссии по организации в городе Челябинске 

отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярное время совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Челябинска обеспечить координацию деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по проведению межведомственной 

профилактической акции "Подросток", срок с 01.06.2019 до 31.08.2019. 

6. Комитету по делам образования города Челябинска (Портье С. В.), 

Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска 

(Горлова Н. В.), Комитету социальной политике города Челябинска 

(Мошкова Л. Н.), Управлению по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Челябинска (Клещевников М. С.) - уполномоченным 

органам по организации отдыха и оздоровления детей в загородных детских 

оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей в летний 

период 2019 года осуществить в пределах своих полномочий организацию 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

7. Комитету по делам образования города Челябинска (Портье С. В.), 

Комитету социальной политики города Челябинска (Мошкова Л. Н.), 

Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска 

(Горлова Н. В.), Управлению по торговле и услугам Администрации города 

Челябинска (Березуев С. А.), Управлению по делам молодежи Администрации 

города Челябинска (Авдеев С. А.), Управлению по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города Челябинска (Клещевников М. С.), 

Управлению культуры Администрации города Челябинска (Халикова Э. Р.), 

Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

Администрации города Челябинска (Рымарев А. В.) в пределах своих 

полномочий обеспечить: 

1) координацию деятельности подведомственных органов управления и 

учреждений по организации летней оздоровительной кампании; 

2) организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел и образовательных учреждениях; 

3) эффективное функционирование детских летних формирований, 

трудовых объединений; 

4) полноценное питание, доступные и безопасные условия для отдыха и 

оздоровления детей, доступность и высокий уровень медицинских, 

образовательных, психологических, культурно-досуговых, спортивных и иных 

услуг, предоставляемых детям в летний период, с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

5) предоставление информации по организации летней оздоровительной 

кампании в городскую межведомственную комиссию по утвержденной форме, 

срок - до 30.05.2019. 
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8. Комитету по делам образования города Челябинска (Портье С. В.), 

межведомственным комиссиям по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время районов в городе обеспечить 

организацию работы профильных детских летних формирований социально-

профилактической направленности. 

9. Управлению по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Челябинска (Клещевников М. С.), межведомственным 

комиссиям по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время районов в городе принять меры по вовлечению 

несовершеннолетних в занятия физкультурой и спортом по месту жительства, 

путем создания надлежащих условий в имеющихся физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях. 

10. Межведомственным комиссиям по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в каникулярное время районов в городе Челябинске 

обеспечить: 

1) организацию отдыха, оздоровления и занятости детей летом 2019 года; 

2) организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел и образовательных учреждениях; 

3) работу комиссий по проверке готовности летних городских и 

загородных оздоровительных лагерей (детских оздоровительных учреждений 

всех типов) предприятий и организаций, находящихся на территории района; 

4) проверку готовности загородных оздоровительных лагерей к 

функционированию в период летних каникул; 

5) совместно с балансодержателями проверку готовности спортивных 

дворовых площадок к летнему сезону с целью исключения эксплуатации 

травмоопасных конструкций и малых форм; 

6) контроль работы детских учреждений, обеспечивающих отдых, 

оздоровление и занятость детей в летний период; 

7) предоставление информации по организации летней оздоровительной 

кампании в городскую межведомственную комиссию по утвержденной форме. 

11. Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска 

(Авдеев С. А.), администрациям районов организовать совместную работу с 

предприятиями и организациями всех форм собственности по созданию 

рабочих мест для несовершеннолетних. 

12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности, балансодержателям детских оздоровительных лагерей, 

организаторам летнего отдыха детей принять действенные меры по созданию 

благоприятных и безопасных условий для организованного отдыха и 

оздоровления детей, обеспечить выполнение выданных предписаний 

Роспотребнадзора и постановлений Главного государственного санитарного 

врача по Челябинской области А. И. Семенова. 

13. Утвердить акты готовности городских и загородных оздоровительных 

лагерей (Приложения 1,2). 
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14. Закрепить загородные оздоровительные лагеря за районными 

межведомственными комиссиями (Приложение 3). 
15. Контроль исполнения настоящего решения возложить на начальника 

Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска 
Одоевцеву Л. Г. и заместителя председателя межведомственной комиссии по 
организации в городе Челябинске отдыха, оздоровления и временного 
трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время Куравина Ф. В.  

 

 
 
Первый заместитель 

Главы города Челябинска,  
председатель комиссии                                                                            Н. П. 
Котова 

 
 
 
Секретарь комиссии                                                                        И. М. 
Хлистунова 


