
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.05.20218 г. Ессентуки                             № 756.1 

 

 

 
О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 

города Ессентуки Н.В.Поповой о ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании 2021 года, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Информацию заместителя главы администрации города Ессентуки 

Н.В.Поповой о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 

года (далее – управление образование администрации) принять к сведению. 
 

2. Отделу административных органов и общественной безопасности           

администрации города Ессентуки (А.А.Банин) организовать взаимодействие 

с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности в 

период пребывания детей в лагерях отдыха. 

 

3. Управлению физической культуры и спорта администрации города 

Ессентуки (А.И.Капустин)  организовать проведение спартакиады в летний 

период в два потока для детей, пребывающих в пришкольные лагеря и лагеря 

при учреждениях дополнительного образования. 

 

4. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (Н.С.Демирчян) организовать культурно-

просветительную работу в период оздоровления, отдыха и занятости  детей и 

подростков. 

 

5. Рекомендовать: 

 



 

  

5.1. ГБУЗ СК «Детская больница» города Ессентуки  

(И.В.Федоровская):  

-обеспечить медицинские осмотры несовершеннолетних, 

направляемых в пришкольные лагеря с дневным пребыванием и для 

прохождения временного трудоустройства; 

-укомплектовать пришкольные лагеря с дневным пребыванием 

медицинским персоналом.  

5.2. ТОУ «Роспотребнадзор по  СК в г. Ессентуки» (Е.В.Черенко) 

обеспечить надзор за состоянием пищеблоков пришкольных лагерей и 

осуществлением противоэпидемических (профилактических) мероприятий.    

5.3. ГКУ «Ессентукский центр занятости населения» (И.Г.Пугачева)  

разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению занятости 

подростков и организации временных рабочих мест в летний период. 

5.4. ОГИБДД  отдела МВД России по г. Ессентуки (И.В.Меркульян)  

разработать комплекс мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения 

детей на улицах в период летних каникул. 

 

6. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки. 

 

7. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А.Жучкова) 

довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Попову Н.В. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Глава города Ессентуки                                                         А.Ю.Некристов 

 

 

 

 
 

 


