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Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

(2-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 2017 г.

мерах по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков
на территории Тайшетского района в 2017
году

/ 14?  ;

№ЖГ ^

экономических <̂ и организационн№Р^слодн^ ^ ^В целях создания правовых
обеспечивающих государственную и муниципальную поддержку системы отдых 
оздоровления и временной занятости детей и подростков в 2017 году, руководствуясь ст. 12 
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", требованиями 
СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19.04.2010 г. № 25, подпрограммой "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области" на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области "Социальная поддержка населения" на 2014-2020 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 437-пп, ст. ст. 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский район" администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2017 году (приложение 1);
2) состав комиссии по приёмке лагерей дневного пребывания (приложение 2);
3) график приёмки лагерей дневного пребывания (приложение 3).
2. Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и 
Тайшетского района» (по согласованию) (С.В. Береснева):

1) обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей, чьи родители 
(законные представители) состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности; оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких 
родителей;

2) обеспечить выделение детских оздоровительных путевок детям, нуждающимся в 
особой заботе государства, бесплатно один раз в год на одного ребенка в возрасте с 7 до 16
лет.

3. Управлению образования администрации Тайшетского района (Л.В. С̂емчишина)!
1) открыть лагеря дневного пребывания для учащихся о 5

Тайшетского района в возрасте от 6 до 16 лет;
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2) обеспечить комплекс мероприятий по созданию безопасных условий для учащихся 
образовательных организаций в летний период (подготовить помещения и территории в 
соответствии с требованиями противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническими
нормами).

4. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского 
района (С.А. Семенов):

1) организовать работу лагеря дневного пребывания на учебно-тренировочной базе 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской 
спортивной школе г. Тайшета для учащихся образовательных организаций Тайшетского
района в возрасте от 6 до 16 лет;

2) обеспечить комплекс мероприятий по созданию безопасных условий для учащихся 
образовательных учреждении в летний период (подготовить помещения и территории в 
соответствии с требованиями противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническими
нормами).

5. Рекомендовать учреждениям здравоохранения Тайшетского района организовать (по
согласованию):

1) текущий контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием лагерей дневного 
пребывания, сопровождение медицинским персоналом;

2) прохождение работниками образовательных организаций (задействованных в работе 
лагерей дневного пребывания) медицинской комиссии за счет средств работодателя;

3) медосмотр детей, направляемых в лагеря дневного пребывания.
6. Предложить:
1) отделу Министерства Внутренних дел России по Тайшетскому району (А.А. 

Филимонов) обеспечить в течение всего летнего периода комплекс мер по безопасности 
перевозок детей, охране общественного порядка в местах оздоровления детей и подростков;

2) филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах (Н. В. Слабухо) 
провести дератизационные, дезинсекционные работы и акарицидную обработку территорий, 
используемых для организации лагерей дневного пребывания;

3) отделу надзорной деятельности по Тайшетскому и Чунскому районам (М.А. Машуков) 
обеспечить приемку детских оздоровительных лагерей к началу оздоровительной кампании в 
соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности и принять все необходимые 
меры по результатам обследования;

4) территориальному отделу территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах (Л.Н. Спасска) обеспечить приёмку лагерей 
дневного пребывания к началу оздоровительной кампании, в течение всего оздоровительного 
периода осуществлять плановые и внеплановые проверки за соблюдением требований 
санитарного законодательства;

5) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Тайшетского района (О.Ю. Кабарбо) осуществлять контроль за организацией занятости детей, 
состоящих на профилактических учетах.

7. Установить частичную родительскую оплату стоимости путёвки в лагерях дневного 
пребывания в размере 10 % от полной стоимости путёвки.

8. Установить частичную родительскую оплату стоимости путёвки в лагерях дневного 
пребывания для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей - инвалидов, детей из приемных семей, семейных 
воспитательных групп, детей из малообеспеченных семей в размере 5 %  от полной стоимости 
путёвки.

9. Руководителю аппарата администрации Тайшетского района Т.А. Белых обеспечить 
всестороннее и своевременное информирование населения Тайшетского района через средства 
массовой информации о деятельности структурных подразделений администрации 
Тайшетского района по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период.



10. Итоги проведения оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков рассмотреть 
на заседании районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков.

11. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 
(Н.Н. Бурмакина) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных 
правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.

12. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Тайшетскогопайона __
от ” 'fb" СЗ 2017 г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2017 году

№
Мероприятия Количество

детей

1. Мероприятия, осуществляемые Управлением образования 
администрации Тайшетского района.

1. Организация работы лагерей дневного пребывания 2482
Итого 2482
2. Мероприятия, осуществляемые Управлением культуры, спорта и молодёжной политики

администрации Тайшетского района.
1. Организация работы лагеря дневного пребывания на учебно

тренировочной базе МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета 120

Итого 120
3. Мероприятия, осуществляемые учреждениями здравоохранения Тайшетского района.

1. Организация сопровождения групп детей, отправляющихся к местам 
отдыха медицинскими работниками.

395

2. Организация оздоровления детей с хроническими патологиями в 
ЛПУ (стационарное и амбулаторное)

350

3. Организация медицинского обеспечения лагерей дневного 
пребывания

2602

4.
Организация медицинских осмотров и оформление документов 
детям, направляемым на разные виды оздоровления областного
масштаба.

395

Итого: 3742
4. Мероприятия, осуществляемые областным государственным казенным учреждением 

Центром занятости населения Тайшетского района.

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

400

Итого 400
5. Мероприятия, осуществляемые областным государственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г.

Тайшета и Тайшетского района».

1.
Оздоровление детей, чьи родители (законные представители) состоят 
в трудовых отношениях с организациями независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности.

130

2. Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной Ситуации, 
детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей.

265

Итого: 395

Начальник Управления образования 
администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина



Приложение 2
к постановлению администрации 
Тайшетского района 
от п№  ” <РЗ 2017 г. №

Состав комиссии по приёмке лагерей дневного пребывания в 2017 году

М.В. Малиновский

И.В.Занина

Члены комиссии: 
М.А. Машуков

Л.Н. Спасска

М.С. Садовникова

Е.В. Ринкус 

С.В. Береснева

М.В. Лазарева

А.И. Прокопьев 

Е.В. Рубекина

заместитель мэра Тайшетского района по социальным 
вопросам, председатель комиссии;
- главный специалист Управления образования администрации 
Тайшетского района, секретарь комиссии.

- начальник отдела надзорной деятельности по Тайшетскому и 
Чунскому районам (по согласованию);
- начальник территориального отдела управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в г. Тайшете, 
Тайшетском и Чунском районах (по согласованию);
- главный государственный ветеринарный инспектор по 
Тайшетскому, Тулунскому, Нижнеудинскому и Чунскому 
районам службы ветеринарии Иркутской области (по 
согласованию);
- консультант по охране труда отдела труда и муниципальных 
услуг Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района (по согласованию);

директор областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Тайшета и 
Тайшетского района» (по согласованию);
- главный врач областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тайшетской районной 
больницы» (по согласованию);
- председатель районного комитета профсоюза работников 
образования (по согласованию);
- начальник ОДН ОМВД России по Тайшетскому району (по 
согласованию);

Начальник Управления образования 
администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина



Приложение 3
к постановлению администрации 
Тайшетского района _
от ” "  & 3  2017 г. №

Г рафик
приемки лагерей дневного пребывания 

при образовательных учреждениях МО «Тайшетский район» 
в летний период 2017 г.

№ Наименование учреждения, где планируется 
организация ЛДП

Дата приёмки

1. МКОУ Мйрнинская СОШ 04.05.2017 г.
2. МКОУ Новобирюсинская СОШ 04.05.2017 г.
3. МКОУ Тамтачетская СОШ 04.05.2017 г.
4. МКОУ Шелаевская СОШ 04.05.2017 г.
5. МКОУ Венгерская СОШ 05.05.2017 г.
6. МКОУ Зареченская СОШ 05.05.2017 г.
7. МКОУ Бузыкановская СОШ 11.05.2017 г.
8. МКОУ Джогинская СОШ 11.05.2017 г.
9. МКОУ Шиткинская СОШ 11.05.2017 г.
10. МКОУ Новотреминская СОШ 11.05.2017 г.
11. МКОУ Черчетская СОШ 11.05.2017 г.
12. МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты 12.05.2017 г.
13. МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты 12.05.2017 г.
14. МКОУ Половино-Черемховская СОШ 12.05.2017 г.
15. МКОУ Соляновская СОШ 16.05.2017 г.
16. МКОУ Тальская ООШ 16.05.2017 г.
17. МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета (учебно

тренировочная база «Олимп»
17.05.2017 г.

18. МКОУ Рождественская СОШ 16.05.2017 г.
19. МКОУ Шелеховская СОШ 16.05.2017 г.
20. МКОУ Невельская ООШ 17.05.2017 г.
21. МКОУ Квитокская СОШ № 1 17.05.2017 г.
22. МКОУ Березовская СОШ 18.05.2017 г.
23. МКОУ Николаевская СОШ 18.05.2017 г.
24. МКОУ Разгонская СОШ 18.05.2017 г.
25. МКОУ Облепихинская ООШ 18.05.2017 г.
26. МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинск 23.05.2017 г.
27. МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинск 23.05.2017 г.
28. МКОУ СОШ№ 16 г. Бирюсинск 23.05.2017 г.
29. МКОУ Бирюсинская СОШ 23.05.2017 г.
30. МБОУ СОШ № 5 г. Тайшет 24.05.2017 г.
31. МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет 24.05.2017 г.
32. МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет 24.05.2017 г.
33. МКОУ Староакулыпетская ООШ 25.05.2017 г.
34. МКОУ СОШ № 23 г. Тайшет 25.05.2017 г.
35. МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета 25.05.2017 г.

Начальник Управления образования 
администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина


