
,ИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ /<0'б

Об организации отдыхФ,
оздоровления и занятости детей и 
подростков Тракторозаводского 
района в каникулярное время 
2021 года

В целях обеспечения эффективного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, своевременной подготовки оздоровительных учреждений, 
активизации профилактической деятельности по предупреждению 
преступлений и правонарушений в каникулярное время:

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Тракторозаводского района в каникулярное время 2021 года (далее -  Комиссия) 
(приложение 1).

2. Комиссии (Букреева Т.А.) обеспечить:
1) координацию, взаимодействие и контроль за деятельностью служб, 

предприятий и организаций по подготовке и проведению летней 
оздоровительной кампании;

2) организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
летом 2021 года;

3) организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел и образовательных учреждениях;

4) проверку готовности и работу летних городских оздоровительных 
лагерей, находящихся на территории Тракторозаводского района 
(приложение 2);

5) проверку готовности и работу загородного оздоровительного лагеря.
3. Рекомендовать структурному подразделению по Тракторозаводскому 

району муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности образовательных организаций» (Видергольд И.В.), 
Тракторозаводскому управлению социальной защиты населения 
Администрации города Челябинска (Кучерина О.Л.), отделу полиции 
«Тракторозаводский» Управления Министерства внутренних дел Российской
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Федерации по городу Челябинску (Куча Е.А.), Областному казённому 
учреждению «Центр занятости населения города Челябинска» отделу по 
Тракторозаводскому и Центральному районам (Садова О.А.), отделу по 
культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации 
Тракторозаводского района (Крестовских Т.В.), Тракторозаводскому отделу по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Челябинска (Бухтоярова Г.Д.), главному врачу района Ведому Ч.Ю. обеспечить 
в пределах своих полномочий реализацию оздоровительно-образовательных, 
досуговых, профилактических и других мероприятий и программ во время 
летних каникул.

4. Загородному детскому оздоровительному лагерю «Миру-Мир» 
(Тартаковский В.Ю.) рекомендовать организовать работу в период летних 
каникул.

5. Тракторозаводскому управлению социальной защиты населения 
Администрации города Челябинска (Кучерина О.Л.) рекомендовать 
организовать отдых и оздоровление детей из социально незащищенных 
категорий семей и детей-инвалидов.

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 
деятельности образовательных организаций» структурное подразделение по 
Тракторозаводскому району (Видергольд И.В.), Тракторозаводскому 
управлению социальной защиты населения Администрации города Челябинска 
(Кучерина О.Л.) загородному оздоровительному лагерю «Миру-Мир» 
(Тартаковский В.Ю.) по итогам каждого месяца, до 15 числа, представлять в 
районную межведомственную комиссию (администрация Тракторозаводского 
района, ул. Горького, 10, каб.31,32) информацию по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в, период летних каникул.

7. Контроль исполнения настоях 
заместителя главы Тракторозаводского ра

Глава Тракторозаводского района

юзложить на

. Кузнецов

Е.С. Маркова 
775- 51-30

Структурное подразделение 
МКУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных организаций 
города Челябинска» 

по Тракторозаводскому району
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