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об организации и обеспечении отдыха и занятости детей

и их оздоровления на 2019 год

в целях реализации прав детей на отдых и оздоровление, в соответствии

с Законом Ресгryблики Саха (Якугия) от 22 марта 2006 года 328-3 N9 669-Ill

<Об органиЗации и обеспечении отдыха и оздоровления дегей в Республике

Саха (Якугия)>, согласно Поgгановлению Правительства Республики Саха

(якугия) от 25 декабря 20lз года Ns 477 <<об организащ.tи и обеспечении

отдыха дgгей и их оздоровления>, Постановлению Правrгельсгва Республики

Саха(ЯкУгия)от23нобря2OlбгодаNq432<овнесенииизмененийв
постановление Правительсгва Республики Саха (Якугия) от 25 лекабря 20lзг.

Nq477 <об организации и обеспечении отдыха дsтей и их оздоровленияD,

муниципtlльной программе <развлпие образования в Ленском районе на 2013-

2019 годы в новой редalкцииD, угвержценной постановлением главы от 28

ноября 20l8 года Nф1-03_1045/8, глава муницип€!льного образования

постановил:
1. Определить муниципtlльное казенное rIре,(дение <Районное

управление образования> (Корнилова И,Н,):

1.1.УполномоЧенныморганоммУниципtlльногообразования<Ленский

район> по организации и обеспечению отдыха дgгей и ю( оздоровления (за

искIIючением организации отдьжа дgгей в каникулярное время);

/Уо
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1.2. Уполномоченным органом муницип€lльного образования <<Ленский

район> по освоению средств государственного бюджsта Респ16лики Саха

(Якугия) и муниципаJIьного бюджgга, предусмотренных на отдых и

оздоровление дgгей.

2. Утверлить:

2.1. Перечень источников финансирования мероприятий по организации

заtUIтости, оздоровления и отдьжа дgгей на 2019 год согласно прилохсенrло Nчl

к настоящему постановлению;

2.2. План обеспечения и организации занятости, оздоровления и отдыха

детеЙ на 2019 год согласно приложению Ns2 к настоящему постановлению;

2.3. Стоимость пугёвки лагеря дневного прбывания и условиrr оплаты

согласно приложению }lb3 к настояшему постановлению;

2.4. Норму расходов стоимости питаниJl одного рбенка в день:

_ для многодневных походов - 354 рфля;

- для дневных оздоровительных лагерей - l95 рублей;

2.5. Правила предоставIIения льгот на оплату п)певок детям в загородные

стационарные оздоровительные лагеря не более чем за 2l день пребывания в

период летних школьных каникул согласно приложению Nч4 к настоящему

постановлению;

3. Установшгь сроки открытиrl летних оздоровительных учреждений:

с 05 шоня - лагерей дневного пребывания,

с 15 шоня - остztльных типов.

4. Муничипшlьному казенному rrрФкденlло <районное управление

образования> (Корнилова И.Н.):

4.1. Орrанизовать отдых детей в дgгскlд< санаториях, санаторно-

оздоровительных лагерях, проезд дgгей и сопрово)tц!tющих в пределах средств,

предусмотенных на реtлJIизащ{ю государственной программы Республики Саха

(Якуги") <Развrгие образования Республики Саха (Якугия) на20|2,20|9 годьш

согласно плану Минисгерства образованиJI и науки рс (я) на 2019 гол;
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4.2. Провесги районный смотр-конкурс по организации отдыха детей и их

оздоровления.

5. Рекомендовать государственному бюджgгному учрежцению <<ленская

центраJIьн€UI районная больница> (Егоров Л,П,):

5. l. обеспечИть организацию качественного медицинского обслуживания

дsтей и систематический монrгоринг лечебно-оздоровительной работы среди

дgгей в организациях отдыха дgгей и }D( оздоровления, в том числе контроль

организации питания;

5.2.обеспечитьобязательноеМедицинскоесопроВох(Дение

организованных групп детей. Проводить инструктажи медицинских

работников, сопровождающих детские организованные коллективы, по

организации питания и питьевого режима детей в пути следованиJI;

5.3. Провести мониторинг эффекгивности оздоровления детей в

оздоровительных организациях по итогам |-й, 2-Й и 3-й смен летнего

оздоровител ьного отдыха.

6. Рекомендовать государственному казенному учреждению Республики

саха (якугия) <ленское управление социальной защиты населения и труда при

Министерсгве труда и социilльного развитиrt Республики Саха (Якугия)>

(Логачева н.А.) обеспечить исполнение мероприятиЙ по проведению

оздоровительной кампании дgгей, находящихся в трулной жизненной ситуации,

в рамках квоты, выделенной Министерством труда и социilльного р€lзвития

Республики Саха (ЯIgrгия);

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Евсгафьева

н.н.) организовать рабоry по привлечению дgгей, состоящtд( на

профилакгическом )лете, к содержательному отдыху и общеqгвенно полезному

труду.

8. Рекомендовать Ленскому районному комитету охраны природы

(Никонов Т.И.):

8.1. Содейсгвовать созданию условий дJUI отдыха дsтей и их

оздоровленИя на особО охраняемых природных территориях республики;

\
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8.2. СодейgгвоватЬ деятельностИ экологических лагерей, учебно-

исследовательских экспедиций дgгей.

9. Муниципальному казенному учрея(дению <<ленское управление

сельскогО хозяйство> (ЗориН Р.К.) солейсгвовать созданию благоприятных

условий организации деятельности лагерей труда и отдых4 детских трудовых

бригад, разработать план мероприятий по организации закятости дgгей в

сельской местности.

l0. Муниципальному казенному учреждению <Ленское районное

управление культуры) (КуларЬ с.п.), муниципzrльному бюджетному

учре)rцению <<управление культуры молодежной политики)) муниципtulьного

образованиЯ <Горол Ленск> (Константинова о.и.), муниципмьным

учре){(Дениям культуры района разработать план организации и проведения

массовых культурных, экскурсионных мероприятий для дgтей, отдыхающих в

оздоровительных, образовательных, трудовых лагерях и летних школах, с

учетом возрастных категорий без взимания платы.

l l . Рекомендовать государственному кtlзенному учре)Iцению Республики

Саха (Якугия) <Центр занятости населения)) Ленского района (Крапивина Е.В.):

l 1.1. Организовать согласно квоте временное трулоустройсгво и

привлечение к общественным работам несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до l8 лег в лgгний период, уделив первоочередное внимание занятости

детеЙ, нуr(дающихся в особоЙ заботе государства;

l1-2. Информировать население о возможности и условиях

трулоусгроЙства несовершеннолетних граждан на временную работу, в том

числе посрсдством проведения ярмарок вакансиЙ рабочих меgг.

12. Рекомендовать Огделу Министерства внутренних деJI России по

Ленскому району (Фесиков А.А.):

l2.|. Организовать проведение в образовательных организациях и

оздоровительныХ лагеряХ мероприятий, направленных на формирование

правосознания несовершеннолетних грiDкдан и профилакгику правонарушений;
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l2.2. Осушествлять в установленном порядке контроль деятельности

частных организаций, осуществляющих охрану оздоровительных организаций

с круглосуточным пребыванием детей;

l2.з. Внеgги соответств)iющие корректировки в маршругы

патрулирования сил и средств органов внутренних дел, задействованных в

системе единой дислокации, с вкJIючением объеrсгов детских загородных

оздоровительных лагерей и баз отдыха в летний период;

l2.4. Осуществлять сопровождение организованных групп детей в

оздоровительные гIре)I(Ден ия.

lз. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Ленскому району

управления надзорной деятельности Главного управления мчс рФ по РС (я)

(Гыска Н.Н.):

l З. l. Организовать участие государственных инспекторов по пожарному

надзору в работе межведомственных комиссий по приемке объектов отдыха и

оздоровлен}я детей;

|з.2. Организовать проведение проверок соблюдения тебованиЙ

пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей.

l4. Рекомендовать То Роспотребнадзор по рс (я) в Ленском районе

(Беляев А.Ю.):

l4.1. обеспечить приемку оздоровительных }пiреждений в летний период,

обратиВ особое внимание на вопросы матери(цьно-технической базы лагерей,

водоснабжениJl и организации питания;

|4.2. Осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический

надзор за детскими оздоровительными учреждениями в период их подготовки и

выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)

мероприятий в период эксплуатации;

l5. Рекомеrцовать главному врачу ФФБУЗ <I-(екц гигиены и

эпиJ(емиологии> по Ленскому району (Шмакова Е.В.) не допускать взимания

платы при проведении лабораторно-инструментtlльного коrгроJlя, при приемке

детских оздоровительных учреждений, при проведении профилаlсгических

)/
медицинских осмотров и гигиенического обучения персонала, направляемого

для работы в оздоровительные }лrре)r(дения, а также медицинских осмотров

детеЙ и подростков при оформлении временноЙ занятости на каникулярныЙ

период и направлении их в детские оздоровительные )л{реждениJl.

l6. Начальнику Финансового управления МО (Ленский район>

(Пестерева О.А.) обеспечить своевременное финансирование по статье

<Организация занятости, отдыха и оздоровления детей)).

|7, Рекомендовать КСК АК (АJIРОСА) ([IAO) (Скрябина М.В.)

обеспечить медицинское обслуживание детской оздоровительной базы <Алмаз>>.

l8. Руководителям вышеперечисленных управлений, организаций и

предприятий в пределах своей компетенции:

l8.1. Прелусмотреть средства на организацию отдыха дgгей в

каникуJUIрное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненноЙ

ситуации;

l8.2. Уделить особое внимание организации отдыха и занJlтости детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на

профилактическом учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав, и обеспечl{гь l00 проuентов охвата дgгей данной категории, а

также приrurтие мер по профилакrике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних граждан, разными видами организации летнего ?руда и

отдыха дgгеЙ за счет средств местного бюджsта МО кЛенскиЙ раЙон> на базе

образовательных учреяцений;

l8.3. Организовать своевр€менное представление документов на

получение санитарно-эпидемиологического закJIючениJI на летние

оздоровительные )^{реждения и обеспечить подготовку летних

оздоровительных лагерей к приему дgгей в срок до 0l мая;

l8.4. Провести сезонкую акариlидную обработку террlrгорий летних

оздоровительных лагерей при МБОУ СОШ Nql, МБОУ СОШ Ns3, МБОУ СОШ

Ns4, МБОУ СОШ}lЪ5, МКУ КФКиС;
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l8.5. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья

дgгей, предупреждению детского травматизма, безопасносги дорожного

движения в период школьных каникул, уделяя особое внимание соблюдению

требований противопожарной безопасноqги в организациях отдыха и

оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических требований к усгройству,

содержанию и организации режима работы организаций отдыха и оздоровления

детей;

18.6. Обеспечить в срок до 0l мая акryализацию реестра объекгов

организаций отдыха детей;

l 8.7. Провести совместно со страховыми организациями

разъяснительную работу среди ролителей по страхованию детей при

организации их отдыха;

l8.8. Обеспечить в организациях отдыха и оздоровлениJl детей

качественное, рационirльное, сбалансированное питание и питьевую воду

надлежащего качества;

l8.9. Организовать обучение персонала учрежлений отдыха и

оздоровления детей по программам пожарно-технического минимума. В срок

до 25 мая провести противопожарный инсцуктаж персонautа и пракгические

тренировки по эвакуации;

l 8. 1 0. Организовать укомплектование организаций отдыха детей кадрами

с фответствующим уровнем профессиональной подготовки, справками,

подтверждающими отсутствие судимости;

l8.1l. Обеспечшгь своевременное представление статистической и

финансовой отчетности по организации отдыха и заrrятоqги дgтей.

l9. Районной межведомqгвенной комиссии осуществить приемку

организаций отдыха и оздоровления дgгей с дневным и круглосуточным

пребыванием детей в соответствии с утвержденными сроками;

20. Рекомендовать предприятиям АК (АJIРОСА) (ПАО), ОАО

<Сургутнефтегаз>, ПАО <Якlrгскэнерго>, ООО <<Транснефть-Воgгою> и другим

промышленным предприятиям и ведомствам, а также профсоюзным

\
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организациям за счет средств доходов прелприятий разработать и осуществить

план обеспечениrl заtштости, оздоровления и отдыха детей, развития детских

оздоровительных лагерей и бщ отдыха.

2l. Признать )лратившим силу постановление главы муницrlпtlльного

образования <Ленский район> от 18 апреля 2018 года Ns01-03-Зl8/8- (Об

организации и обеспечении отдыха и занятости дgгей и их оздоровления на

20l8 год>.

22. Настоящее постановление подлежит оrryбликованию в районной

газете <Ленский вестникD и размещению на официальном сайте

муниципzшьного образования <Ленский район>.

23. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по соци€цьным вопросам муниципального образования

<Ленский район> Евстафьеву Н.Н.

Глава Ж.Ж. Абильманов

t
t
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Источники финансирования занятостш, оздоровJIения и отдыха детей
B20|7 -20t9

И.о. начальник:r управJIеппя образования И.Н. Корнилова

плАн
обеспечения занятости п отдыха детей на 2019 год

ry

20l 7 г. 20l8 г 20l9 г

План
(тыс. очб.)

Фаm
(mс.рчб.)

План
(тыс. руб.)

Фаш
(тыс.очб.)

План
(тыс. очб.)

l. Сфсидия из РС (Я) 94l 8,000 9418,000 9209.000 9209.000 Е7Е3,0{.)

-Пrrлне
-3lшата (l57ф

64з5,12 6435,,l2 бl21,1 l0 бl21,1 l0 6004,485

l 4 l 2,?00 l4l2,700 l 38 l ,350 l з8l,350 l з l 7,600

-компенсаlця пугевок в загородные лагеряl

оплаm пDоезда до меоа отдыха ш обрапо
l 569,58 l 569,58 l 706.540 l 706,540 l460.9l 5

7 МО (Ленский районD 5205,3 7089,бб t0332,562 l0722,562 l2796,785

Районное управл€ние образования
из ffих на зарплаry

на пиmние
прочие расходы

4?55,3 s939,б 4755,3 4555,300 7322.056

t з68,R l9 5553, l 79 1 l 21 ,103 ] l2l ,l03 6073,12з
() () () () 3 ! 2,66()

386.t8 l 386.18l 63 -1,197 Jз],l97 935,973

- Районное управление образования
(необхолимые срелсгва)

Il () 30l,(1,50б JIl()11,506 24 l l,6Еб

- Районнос управление обрвомнш
(на организацию туловых бригал лля ,аmй,
состоящих на различных вилах yreTa)

() l184,3623 l976,7sб 2566,756 306з,043

3. огдu опеки и попечll'mmм
- месгный бюдхm
- рrcпубликанскяй бюджgт

450,0 700 600.00 600 800

l 200,0 l l40,180 l200,00 l200,00 r075.00

4. flem занятоm населения зз6,48 852.387 34,7;76 945,z4,15 782,006

5, (КДН п ЗПD 565,00 l439,02 l365,и l365.9б l 864,50

6. МО (Город ЛенскD
-на проведение акчии кЧисгый город>

80,0 80 80,00 80,00 80,00

,7 Ромfельска, шата ка культмассовые
мероприятия

655.835 655,835 545,095 545,095 66,1 

"7,1б
8. Срелсгв4 аыдФенные по соглашению МО

<Ленский район> и Ак АЛРосА 3000,0 з000,0 3000,00 3000,00 з000,00

9. .ЩОБ кАшш> АК <АJlРОСАл 86443,00 86цз,00 ,l8892,8 78892,8 786 l 8,4

Иmzо: l06119l,864 l08936,874 I 04973, I 77 l 05960,I 58 l08467,467

JT Мероприятия оlвят
(чФовек) вr

2018 год

Охват
(чФовек) на

20l9 год

Ср* оrвосвенные

l. оrдоровитqьные лдгеря
l. Баа Фдыха (длмаD зх2l0=6з0 зх2l0=630 июнь-ФryФ ЮФ Г.П. диреЕор КСК ДК

(AJIPOCAD (IIАО)
1 Вывдные лаrеря 50 50 июнь-ФryФ Руководими прдприятий.

оDгаищий района
Итого: 680 680

2. Тyризм. краеведение, ]кология! поtоды
l Эколого-биолоmчекм МКУ ДО СЮН (l5

дней)
lx15=15 l х 15= 15 июль Дроздова Н,В,, и,о днрепора СЮН

2 Иоори ко-краевеачrcка'Возрощение"
МБоУ СоШ Nql (]0 шей)

l х l0= l0 l х l0= l0 июль Щебmьсм Н.В , лирепор МБОУ
сошл9l

] БФшичФкий полевой семинар МАОУ
СоШ п, Витим (6 щей)

l х l5 = 15 l х20=20 чичаФщ В,и , и.о диреýора
МАС)У СОШ П ВЯТИМ

4. Экологичф@ экспФцш мкоУ сош с.

Наrmа(l0шей)
l х |5 = 15 авryФ Тимфш О,В., и о, диреmора

мкоу Сош с, Нтова
5, Экологичскщ МКОУ <Орто-Нааринска

сош> (lo дней)
l х 15 = 15 I х 15 = 15 июн ь Михайлов Е,Е., лирепор МКОУ

СоШс. Оm-Наюа
6, Венво-полевш "Школа выжишия (B[IK

'Випзи")" МБОУ СОШ Ngl (5 шей)
l х20=20 l х20=20 июл ь Щсбельсш Н,В., лирепор МБОУ

СоШNgl
1 ВФнно-спортивнФ'Форпоо' МБОУ

СОШЛ92(l5день)
'l х25=25 l x25=25 вюнь Суяню Т.А., шркор МБОУ СОШ

fiФ
8, Экологичккш экспедцш СоШ с. tIамча

(2 дм)
l х 15 = 15 нюль Тсрешкин И.В,, шреюор МКОУ

СоШ с. rЪмча

9- КраевФчска экспuиuия при СОШ I{я2

(l0 щей)
l х 14= 14 июнь Суянко Т,А,, дирепор МБОУ СОШ

л!2
llтого:

].
лФерь lx дирепор

2- Учебные вшнно-пщевце сборы шя
юношей l0 м, (5 шей)

l х84=84 l х8З=83 июнь Бонmр€sко и,В., главный
спqиuиq мку Руо

з, Прфшьные лагеря МБОУ СОШ Ns4 (l0
дней)

l х 15 = 15 2х25=5о Июнь
шгуФ

штанько и,л., и,о, дирепора МБоУ
сошл94

4, Физкко-мmатичФка шкша <<Опgытиоr
мБоУ сош л92 (5 щей)

l х l00= l00 lxl00=l00 авryФ Суянко Т.А,, дирпор МБоУ Сош
fis2

5, Трняпrcвые группы ш }цадцхФ
(группы рис@) МБОУ СОШ п, Поелуй

2х20=40 2х l0=20 июль- Фryб Свнюком И.Г,, лирrcр МБОУ
СОШ п. Поелуй

итоrо: 699 зоз
4. Лагеря лнвноm пребымния (2l день)
l мБоУ соШ N9l l х75=75 t х50=50 июнь Щебельсш Н,В,
1 мБоУ сош Ns2 2x100(50)=|50 2х75= l50 июнь - ншь CyrHKo Т.А,
з, МБоУ СоШffs3 l х5о=5о l х50= июнь Силоркива Н,К,

МБоУ СоШ Лs4 i х75=75
4. МБоУ сош л95 l х50=50 l х50=50 июнь iцщрев А.К.
5, МКУ ДО (СЭDЕD 2х5Ц25\=15 2x25:SO июнь - июль ВороноФ Л.С
6- МКОУ ООШ с, Мурья l х25=25 l х25= июнь спиDидонова и,и,
7. МАОУ СОШ П. ВИТЯМ lx|50=I50 l х l5O: I50 июль Чичшм В,И,
8, МБоУ СоШ п, Поедуй l х I25 = l25 l х l00= l00 июнь сивюкова И-г
9. МКоУ СоШ с, Нюя 2xzs=50 2х25= июнь - июль Изющиков А,Р.
|0, МКоУ СоШ с, Беченча lх25=25 l х5о=50 июнь Афmскц В А

мкоу оош с, Тчоуса 2х2l=42 Зх23=69 июнь-ФryФ гФвцева д.Г,
12- мкУ кФкис l х48=48 l х48=48 июнь Птров П,Л,

)

lfо lls



Моплина Ж,В| х25=25мкоу Сffi)оши vlll вимI3.
Терешкин И Вlx 15= 15l4 мкоу Сош с. Чщча

июнь Михайлов Е,Еlxl5. МКОУ Оrуго-Нцаринсш СОШ
июньМКоУ СоШ с Толоя

МКОУ СОШ с, Нmора
lб xop}aloвa Е А,

тимофева о,в

х 60

lx
с

х

МКУ ДО (СЭDDD
Июль-шгуо синюкова И,гх3 =6 2х4=8z. МБоУ СоШ п,

=| Июнь. щгуо чичшва в,иl х3=3 2хз, МАОУ СОШ П, ВИПМ
32(оsат 650

дqей')
23 (охвл 460

дФей)Итого:

июнь авryФ Кршивина Е В, Руководитои ОУ80l, БDи гцы цеЕтра зщmФи
Иювь-шryо Корнилова И Н. Рукоюлшои ОУl00 2оз2 Труловые бриruы шя даей, ФФоящих на

3х
Работr

х з]0
| х245 = 2452 МАОУСОШП ВИТИМ

июнь синюкова И Гl х243 -243 l х240 = 24оз мБоУ сош п. пФедуй
I июнь-ФгуФ Изющиков д.Р3xl7(l8)=52 3xl4. МКоУСоШс Нюя

Михайлов Е Ех июнь-ФryФМКОУ Оgго-Нцарgнсш СОШ 3х5,

тимофева О В
Кураки на3х3=9 июнь-агуФ6,

июлFшryФ АрбФск8 В,А,2х20=4о 2х2о=48,
итого:

9.
850

Е50 850итоrо:

50 ию!ь-ФryФРабота в юgьянских хозяйФщI

июнь-авryФ РYководители50 50На пDедпDиятиях

l l.
х50= l00 Июнь, нюль И , шрепор2х

lm

00!00и тоrо:
4687474sВСЕГо:

Притlожение No 3
к
]ф
от (( ))

Стоимость путевки
лагеря дневного пребывания в образоватеJI ьном учрежден ии

и ус.ловия оплаты

ГLrгание(ЛДГГ) -5270 265 рублей

Расчgгзаработной платы (ЛДГD -7 бl4 328 рублей

Прочиерасходы (ЛДП) - 617 776 рублей

Итого расходов ЛДП - l3 502 369 рублей

Всегодgгей -1 287

Стоимостъ одной путевки- l0 49l рубль

Размер родительского взноса за путевку (20Yо от стоимости пугевки) - 2 098

рублей

Освобождение от родllтельского взноса:

- на 50Уодля детеЙ из малоимущю( семеЙ, многодетных семеЙ, дегей с ОВЗ;

- на I00%одля детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, детеЙ

инв:rлидов.

Порялок использования:

- на ул)лшения матери:rльно технической базы лагерей дневного прбывания.

2-

И.о. начальнпка управJIения образования ry И.Н. Корнплова

И.о. начальника управJrения образованпя 2? И.Н. Корнилова

июнь

lитоr о:

мку ло ск)н
итоaо:

Боппыпев А КмБоv colII Ný5 г JleHcKa

|-_п

l Iпнт
tцнт



))
Приложение
к постановлеuип главы
Ns!/:о3 -rlз/9
oi,rY, a,*Z-Тб/9z.

.I!ь 4

Правила предоgгавления льгот
на оплаry путевок в загородные стационарные оздоровитеJIьные лагеря не
более чем за 21 день пребывания в период летних школьных каникул из

расчета 653 рубля в сутки

- до l00% среднеЙ стоимости, установленной органами государсгвенной

власти рс (я), для детей работников бюджетных организаций всех уровней и

дgгей из малоимущих, многодетных семей, а также детей, находящихся в

трулной жизненной ситуации.

И.о. начальника управJIения образования ry И.Н. Корнилова


