
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г. Ессентуки 

11.05.2022                                                                                                     825 

 

 
Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 
городе Ессентуки на 2022 - 2024 годы 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации», статьями 7.1.-1, 7.2  Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020   

№ 28, Законом Ставропольского края от 24.12.2021 № 132-кз «Об отдельных 

вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 27.12.2021            

№ 136-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и 

городских округов Ставропольского края отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей», Законом Ставропольского края от 04.02.2022 № 2-кз 

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об отдельных 

вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Ставропольском крае», приказом министерства образования 

Ставропольского края от 02.03.2022 № 330-пр «Об отдельных вопросах 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае» и в целях 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в городе 

Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 



 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в городе Ессентуки. 

 

2. Управлению образования администрации города Ессентуки 

(А.Н.Данилов): 

2.1. Организовать работу пришкольных лагерей и лагерей при 

учреждениях дополнительного образования с дневным пребыванием в 

период летних каникул. Установить продолжительность смены 15 рабочих 

дней и не менее 21 календарного дня с режимом работы понедельник-

пятница, суббота, воскресенье – выходные дни. 

2.2. Обеспечить оплату труда с начислениями на оплату труда 

работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования при 

осуществлении ими в каникулярное время функций начальника лагеря или 

воспитателя лагеря в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей. 

2.3. Обеспечить частичную оплату стоимости путевки  в стационарные 

организации отдыха. 

2.4. Обеспечить организацию двухразового питания детей в период их 

пребывания в пришкольных лагерях в соответствии с нормами обеспечения 

питанием детей в организованных детских коллективах и допустимыми 

нормами замены одних пищевых продуктов другими пищевыми продуктами, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на разработку и утверждение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (далее - нормы 

обеспечения питанием детей). 

2.5. Финансирование расходов на организацию мероприятий, 

указанных в п. 2.2, п. 2.3, п.2.4., осуществлять в рамках переданных 

полномочий на основании Закона Ставропольского края от 27 декабря 2021 г. 

№ 136-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и 

городских округов Ставропольского края отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей» за счет субвенции на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в пределах норм, утвержденных министерством 

образования Ставропольского края.  

2.6. Обеспечить организацию временного трудоустройства 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2022 - 2024 годы в 

соответствии с решением Думы города Ессентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 



 
 

«О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

2.7. Организовать межведомственную приемку готовности 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в срок до 25 мая 

ежегодно, комиссией в следующем составе: 

Беленя Ольга  

Николаевна 

заместитель главного врача ГБУЗ СК      

«Ессентукская городская детская больница» 

(по согласованию); 

Лысенко Елена  

Николаевна 

 

 

начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления образования 

администрации города Ессентуки; 

Петрова Людмила 

Валерьевна 

начальник ОДН ОУУП и ПДН МВД           

России по городу Ессентуки  

(по согласованию); 

Чаплыгин Евгений  

Юрьевич 

заместитель начальника ОНД и ПР УНД и ПР 

ГУ МЧС России по СК (по городу     Ессентуки 

и Предгорному району) (по согласованию). 

 

3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (К.В.Алейник) организовать культурно-

просветительскую работу в период оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков. 

 

4. Управлению физической культуры и спорта администрации города 

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

период в две смены для детей, пребывающих в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием детей и в лагерях при учреждениях дополнительного 

образования. 

 

5. 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  пришкольных лагерях с дневным пребыванием 

детей и в лагерях при учреждениях дополнительного образования. 

 

6.  Рекомендовать (по согласованию): 

6.1. ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская больница» 

(И.В.Федоровская): 

6.1.1. Укомплектовать пришкольные лагеря с дневным пребыванием 

детей медицинским персоналом. 

6.1.2. Обеспечить медицинские осмотры несовершеннолетних, 

направляемых в пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей и для 

прохождения  временного трудоустройства. 



 
 

6.2. ТОУ «Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки» (Е.В.Черенко) 

обеспечить надзор за состоянием пищеблоков, пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием детей и осуществлением противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

6.3. ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Ессентуки» 

(И.Г.Пугачева) разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению 

занятости подростков и организации временных рабочих мест в летний 

период. 

6.4. 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. 

 

7. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 07.04.2021 № 435 «Об организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в городе Ессентуки на 2021 год». 

 

8. Общему отделу администрации города (Н.А.Жучкова) ознакомить с 

настоящим постановлением заинтересованных лиц. 

 

9. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации города Ессентуки. 

 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки 

Е.В.Герасимова. 

 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                        А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



 
 

                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

 
            постановлением администрации  

                                                     города Ессентуки 
                                                             Ставропольского края 

                                                                 от 11.05.2022 № 825____ 
 

 

 

 

                                                     СОСТАВ 

 
межведомственной комиссии по оздоровлению, отдыху и занятости детей и 
подростков на территории города Ессентуки Ставропольского края 
 
Герасимов Евгений 
Васильевич 
 

первый заместитель главы администрации 
города Ессентуки, председатель комиссии 

Данилов Артем 
Николаевич 
 

начальник управления образования 
администрации города Ессентуки, 
заместитель председателя комиссии 
 

Кацалова Наталья  
Федоровна 
 

главный специалист управления 
образования администрации города 
Ессентуки, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 
Алейник Клавдия  
Васильевна 

начальник управления культуры, искусства 
и молодежной политики администрации 
города Ессентуки 
 

Захаренков Артемий 
Викторович 
 

заведующий отделом социальной политики 
администрации города Ессентуки 
 

Захарчук Елена  
Владимировна 
 

директор ЛПУ «Санаторий имени 
Анджиевского» (по согласованию) 
 

Капустин Алексей  
Игоревич 
 

и.о.начальника физической культуры и 
спорта администрации города Ессентуки 

Мелехина Людмила 
Владимировна 
 
 

заведующая отделением срочного 
социального отделения ГУСОН «Кавказ» 
(по согласованию) 
 

Пугачева Инна  
Геннадьевна 
 
 

директор ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Ессентуки»  
(по согласованию) 
 

Сучкова Светлана  
Владимировна 
 

начальник финансового управления 
администрации города Ессентуки 

Тер-Акопов Гукас  
Николаевич 
 

генеральный директор медицинского 
центра «Юность» филиала ФГБУ 
«СКФНКЦ ФМБА» в городе Ессентуки 



 
 

 (по согласованию) 

Федоровская Ирина 
Владимировна 
 
 

главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская 
городская детская больница» 
(по согласованию) 
 

Чуркина Наталья 
Александровна 

главный специалист — эксперт  
ТОУ «Роспотребнадзора по СК в 
г.Ессентуки»  (по согласованию) 
 
 

 
                                            

                                                                     

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                                                     Н.Н.Попова 

                                             

                                                    

                                                                    

 

                                    

                                                

                                                                    

 

                                  

                                        

                                                                                  

                                                                    

 

                                       

                                          

                                       

 

 


