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Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей
и их оздоровления в 2020 году

В целях реализации прав детей на отдых и оздоровление, в соответсТВИи

с Законом РеспубJIики Саха (Якутия) от 22 марта 200б года 328-3 j\lb бб9-III

<Об организации и обесгlечении отдыха и оздороtsJlения деr,ей в РеспубJIике

Саха (Якутия)>, муницигIальной программой <<Развитие образования в

JIенском районе>, утвержденной постановлением и.о. главы от 22 ноября 2019

годаNЬ01-03-1085/9 п о с,г а н о в л я ю:

l. ()гrредеrrить мунициIIаJIьItое казенное учреждение кРаЙонное

управление образования) (Могилина Хt.В.):

1.1 . Уполномоченным органом муницип€uIьного образования <<Ленский

район> по организаI(ии и обеспечению отдыха детей и их оздоровления (за

искJIIочеьIием оргаItизации отдыха детей в каL{икулярное время);

1.2. Упо.lIномоченным органом муниципального образования <Ленский

район> по освоению средств государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) и муниципаJIьного бюлжета, предусмотренr{ых на отдых и

оздiоровление /tетей.

2. Утвердить:

2.1. Перечень ис,точников финансирования мероприятий по организации

занятости, оздоровлеt{ия и отдыха де,гей на2020 год согласно приложениlо JYgl

к [lастояtцему tIост,ановJIе}{ию;
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2.2. План обесllе.-lения и организаItии занятости, оздоровления и отдыха

.ltе.гей в 2020 l,оду согласно tIриJIожеIrию М2 к настоящему пос,гановлению;

2.З, Норму расходов стоимости питания одного ребенка в день:

- для многодневных походов, экспедиций, военно-полевых сборов

юношей -ЗЗб рублей;

- для лагерей с дневным пребыванием,трудового лагеря _ l95 рублей;

2.4. Порядок оплаты проезда детей из раЙонов от места проживания до

места отдыха и оздоровления согласно приложению J\ЬЗ к настоящему

постановлению;

2.5. CocтaB райоrrгrой межвеliомствеt-lt,lоЙ комиссии по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей согласно приложению Jф4 к

настоящему постановлению.

З. Установить сроки открытия летних оздоровительных учреждений:

с l5 иrоня * в дистанционI{ом формате,

с l августа в смешанном формате (no согласованию с 1'О

Роспотребнадзора по РС (Я) u Ленском районе).

4. Рекомендова,гь при открытии JIетних оздоровительных лагереЙ в

смешанном формате:

4.1, Государственному бюджетному учреждению <<Ленская центральная

районная больница> (Ковадло И.Л.):

4.1.1. Обеспечить организацию качественного медицинского

обслуживания детей и систематический мониторинг лечебно-оздоровительной

работы среди детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том

числе контроль организации питания;

4.1.2. Обеспечи,гь обязательное меltицинское сопровождение

орl,анизоваtIItых l,pytIrl де,гей. IIроводит,ь иFtструктажи медицинских

работников, сопровождающих детские организованные коллективы, по

организации питания и llитьевого режима детей в пути следования;
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4.1 .3. ПровесT,и мониl,оринI,

озлоровительных организациях по

оздоровительного отдыха;

4.2. Государственному казенному учреждению Республики Саха (Якутия)

<JIенское управление социальной защиты насеJIения и труда при МинистерсТВе

труда и социального развития Республики Саха (Якутия)> (Логачева Н.А.)

обеспечить исполнение мероприятий по проведению оздоровительноЙ

кампаFIии детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках квоты,

вылеле}-lной Министерством ,груда и соt(иального развития Республики Саха

(Яку,гия);

4.3. Ленскому районному комитету охраны природы (Никонов Т.И.):

4.З.1 . Содействовать созданию условий для отдыха детей и их

оздоровления на особо охраняемых природных территориях республики;

4.З.2. Содействовать деятеJlь[tос,ги экоJIогических лагереЙ, учебrrо-

иссJIедовательских экспедиций детей;

4.4, Филиалу <I]eHTp занятости Ленского района> государственного

казенного учреждения Республики Саха (Якутия) KI-{eHTp занятости населения

l,. Якут,ска> (Крапивина tl.t}.):

4.4.|. Организовать согласно квоте временное трудоустроЙство и

привлечение к общественным работам несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до l8 лет в летний период, уделив первоочередное внимание заFIятости

де,гей, нуждаюlцихся в особой забо,ге госу/lарс,гва;

4.4.2, Информировать насеJIение о возможности и усJIовиях

трудоустройства несовершеннолетних граждан на BpeMeHHyIo работу, в том

числе l]ocpe/{cTBoм проведения ярмарок вакансий рабочих мест.

4.5. Отделу N4инистерства вну,греtlt{их /lел России по Ленскому раЙону

(Фесиков А.А.):

4.5.1. Организовать проведение в образовательных организациях и

оздоровительных лагерях мероприятий, направленных на формирование

правосознания tlecot]epLI_leHHoлeTIlиx гра}к/lаtl и гlрофилактику правонаруrrrеrrий;

эффективности оздоровJIения

итогам |-й, 2-й и З-й смен

детей в

ле,гнеt,о
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4.5.2. Внес,ги соответствуюu(ие корректировки в маршруты

паl,руJIирования сил и cpe/lcTB органов I}нуl,ренних дел, задейстВованныХ В

системе единой дислокации, с включением объектов детскиХ ЗаГоРОДНЫХ

оздоровительных лагерей ибаз отдыха в летний период;

4,5.З. Осуществлять сопровождение организованных групп детеЙ В

озllорови,гел ь}{ ые уч реждения.

4.6. ОВО по Ленскому району ФГКУ УВО ВНГ России по Республике

Саха (Якутия) (Суянко Е.И.) осуществлять в установленном порядке контроль

деятеJlьI]ости частных организаций, осуществляющих охрану оздоровительных

оргаttизаl lий;

4.7, Отделу надзорной деятельности по Ленскому району управления

FIадзорной деятельности Главного управления МЧС РФ по РС (Я) (Гыска Н.Н.):

4.7 .l, Организовать участие государственных инспекторов по пожарному

надзору в работе межведомстве[Iных комиссий по приемке объектов отдыха и

оздоровлеI{ия детей;

4,7,2. Организовать проведение проверок соблюдения требований

пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей.

4.8. 1'О Роспот,реблrалзора по РС (Я) в Леttском райоrrе (Беляев A.IO.):

4.8.1. Обеспечить приемку оздоровительных учреждений в летt-tий

период, обратив особое внимание на вопросы материально-технической базы

лагерей, водоснабжения и организ ации питания;

4.8.2. Осущесr,вJIять государственный санитарIJо-эпидемиоJIогический

надзор за детскими оздоровительными учреждениями в период их подготовки и

выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)

мероприя,гий в период эксплуатации;

4,9. Главному врачу ФФБУЗ <I{ebrTp гигиены и эпидемиологии)) по

JIегrскому району (L[IMaKoBa Е.В.) не дtопускать взимания платы при проведении

.lrабораторно-инструмент€tльного контроля, при приемке детских

оздоровительных учреждений', при проведении гrрофилактических

медицинских осмотров и гигиенического обучения персонала, направляемого



лля работы в оздоровительные учреждения, а также медицинских осмотров

/tе,гей и по/]росткоI] при оформлении временной занятости на каникулярный

период и направлении их в детские оздоровительные учреждения.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Евстафьева

H.FI.) организовать работу по привлечению детей, состоящих на

профи.lrактическом учете, к содержатеJlьному отдыху и общественно полезному

труду.

6. Муниципальному казенному учреждению <Ленское управление

сельского хозяйствu (Захаров И.К.) содействова,гь созданию благоприятных

ус.ltовий организации деятельности лагерей труда и отдыха, де,гских трудовых

бригад, разработать план мероприятий по организации занятости детей в

сельской местности.

7. МуниципаJIьному казенному учреждению <Ленское районное

управJIение культуры)) (Куларь С.П.), муниципальному бюджетному

учрежl(ению кУправление культуры молодежной поJ]итики) муниципuUIьноГо

образования <Горол Ленск> (Константинова О.И.), муниципальным

учреж/lениям культуры района разработать план организации и проведения

MaccoBLIx культурIlых, экскурсиоtllrых мероприятий для детей, отдыхающих в

оздоровительных, образовательных, трудовых лагерях и летних школах, с

учетом возрастных категорий без взимания платы.

8. Начальнику Финансового управления МО <Ленский район> (Пестерева

().А.) обесгtечиr,ь своевременное финансирование по статье <Организация

занятосl,и, отдыха и оздоровления детей>.

9. Руководителям вышеперечисленных управлений, организаций и

предприятий в пределах своей компетенции:

9.1. I1релусмо,гре,гь cpe/lcTBa tla оргаIlизаtlию отлыха детей в

каIIикуJIярное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации;

9.2. Уделить особое внимание организации отдыха и занятости детей,

находяll(ихся в т,ру;rtлой жизнетtной си],уаLlии, в том числе состоящих на
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профиJlактическоМ учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав, и обесгlечить l00 rrроllентов охвата де,гей данноЙ категории, а

также принятие мер ло профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних граждан, разными видами организации летнего труда и

отдыха детей за счет средств местrIого бюджета Мо <ленский район) на базе

образо ва,гсJI ьных учреждений ;

9.з. Провести сезонную акарицидную обработку территорий летних

оздоровительных лагерей при МБОУ СОШ ЛГ91, МБОУ СОШ Jф5;

9.4. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей,

предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного дви)tения в

периоД школьных каникул, уделяя особое внимание соблюдению требований

противопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей,

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержани}о и

оргаrIизации режима работы организаtlий отдыха и оздоровления детей;

9.5. Обеспечить в срок до 15 июня актуализацию реестра объектов

организаций отдыха детей;

9.6. Провести совместно со страховыми организаLIиями разъяснительнуЮ

рабоl,у среди родителей по с,граховаIIию /-(етеЙ при организаL(ии их отдыХа;

9.7 , Обеспечить в организациях отдыха и оздоровления деr,еЙ

качественное, рацион€шьное, сбалансированное питание и пиТЬеВУЮ вОДУ

надлежащего качества;

9,8. Организоват,ь обучение IIерсонала учреждений отдыха и

оздоровления деr,ей по программам пожарно-технического минимума. В срок

до 25 июля провести гIротивопохсарныЙ инструктаж персонала и практическИе

,гренировки I1o эвакуации;

9.9. Организовать укомплектоваI]ие оргаLIизаций отдыха детеЙ кадрами с

соответствуIощим уровнем профессиона;rьной подготовки, справками,

подтверждающими отсутствие судимоати;

9.10. Обеспечить своевременное представлеIJие статистическоЙ и

финансовой отчетности по организаtlии о1лыха и занятости детей.



Глава

l0. Районной межведомственной комиссии осуществить приемку

организаций о,гдыха и оздоровления .ltетей с дневным пребыванием детей в

соответствии с утвержденными сроками;

l 1. Рекомендовать промышленным предприятиям и ведомствам, а также

профсоrозным организациям за счет средств доходов предприятий разработать

и осуществить пJIан обеспечения занятости, оздоровления и отдыха детей,

развития детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.

|2. Признать утратившим силу постановление главы муницип€tльного

образования <Ленский район> от 7 мая 20l9 года Jф01-03-423/9 (Об

организации и обеспечении отлыха и занятости детей и их оздоровления на

20|9 год).

13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной

газете <Ленский вестник) и размещению на официальном сайте

муI{иIlипальноI,о образования <Ленский райоrr>.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по соци€Lльным вопросам муницип€tльного образования

кЛенский район> Евстафьеву Н.Н.

}к.}к. Абильманов



Приложение JФ 1

к постановлени ГЛаВI)l

N 0"оз-
от <У.л>

Источники финансироваlIия занятости, оздоровления и отдыха детей
в 2018 - 2020 годах.

I ()4973, l 77 l ()59б(),l 58l I tпоео:

20 l8 t- 2019 г 2020 г

Плаtt
(тыс. руб.)

Факт
(l,ыс. руб.)

Гlлан
(тыс. руб.)

Факт
(тыс, руб.)

План
(тыс. руб.)

l Субсилия из РС (Я) 9209,000 9209,000 8783,00 8027,30 5233,00

-Гl итан ие

-Зlплата ( l5%)
бl21,1l0 бl21,1l0 6004,49 597],59 839.475

l38l,з50 lз8l,з50 lз l7,600 l289,7l 600.596
_компеl]сация путевок в загородные
лагеря, oпJlaTa и возмещение проезда
ло места отдыха и обратно

l706,540 l706,540 l460,9l 760 з7q? q2q

2 МО кJlенский раГlон> l2309,J l tt l3289,3l8 l 7084, l 42 lб830,J l 8352,087

- Районtlое управление образования
из них на зарплату

на питание
прочие расходы

973 2,562 7l22,()5б I 4574,1 42 l4322,3 l 83 52,()87
9098,3б5 6687,859 I ]47б,8l2 1 l350,283 7з 12,6б5

0 () 2090,0l7 2081,59l 347,7б
бз4, l 97 434,197 1007,3lз 890,4 36 69l ,бб2

- [)айонное управление образования
(lta ttуr,евки в /[ОБ <Алмаз> JlLlя

олареt|ны\ .rсr,ейt)

25l0,00 2508,00 0

J отлел оrlеки и tlопечительства l200,00 l200,00 l0,76,26 l076,26 770 ]i

1-1eHTp занятости населения з47,16 945,2415 939.28l 939.28l 8з4,084

5 кК[Н и ЗП> |з65,96 l365,96 l864,50 l52,7,54 l864,5

6 МО <Горол Ленск>
-на проведение акции ,,Чц9lцй I9рqд}
I)одиr,ельская lIла,га на культмассовые
м epol lp ияl,ия

80,00 80,00 l45.00 l45,00 0

1
545.095 545.095 661,776 661,776 0

8 Срелства, выделенные по
соглашению МО кЛенский район> и

Ак АлросА
3000,00 з000,00 4252,4 4207,з 0

9 ,Г{ОБ <Алмаз> АК кАЛРОСА> 78892,8 78892,8 786l8,4 786l8,4 0

I l343(),759 I l l735,3б7 I7062,92I

И.о. начальника управления образования }к.В. lVIоги.llиllа
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Приложение JrГs2

к IIос,гаIIовлениIо главы
у, 0р03 d/"N/oс ---т---
от <<УJ>> цlоu'l.

плАн
обестlечения заtlятости, оз/lо влеllия и о,l)Iыха детей в 2020 г

ЛЪ Мерсlпрlля,гия ()х Bar,
(чс.tlовск) lltt

2019

Охват
(.lеловек) lla

2020

Срок Oтlre,гcr"BeH rl ыс

l. Оздоровительные лагеря
l База отдыха <Алмаз> 3 х 2l0:6З0 0

2 Вые,здные лагеря 50 0

И,гоl,о: 680 0
2. eBellc,H
l

t|,J irI к )к().lо1,1lя lI()XOi l1,1

Истори ко-краеведческая
"Возрождение" МБОУ СОШ
NЪl (l3 дней)

l х l0: l0 lx l0: l0 авгчст Щебельская Н.В.,
циректор МБОУ
Сош )фl г. Ленска

свчинникова И,В..
циректор МБОУ
3Otll п. Витим

_)

4

Ботанический полевой
семинар МБОУ СОШ lr.

Витим (6 дней)
Эко.ltоги ческая М КОУ <Ортtl-
}{ахаринская СОШ> (5 лней)

l х20=20

I х l5,. l5

l х 20:20

lx l0,= l0 а в I,\,с,г

август

\4нхаГtлов [:,.Е..

цирекlор МКОУ
KOpTo-Haxap14 нская
3оШ)

5 Военно-полевая <Школа
выжива}lия кВитязи> МБоУ
COtt] Nbl (5 дней)

l х20=20 lx 18:18 август Щебельская Н.В.,
циректор МБОУ
:оU I J\Ъ l г. Ленска

6. Военно-с псlртивная
<Фtlрпос,г> МБОУ C()l1l ЛЪ2
( l 5 дней)

l х25:25 (_)

l х 15: 15

lx14:14 l х l2: 12

l 19

t,te lllк0"1ы
l х 50:50l х50=50

] август

8. август

tt5

IIJ
И ltl1,o:

н И,В.,
иректор МКОУ

с, Чаrчtча

нко Т.А.,

Иtоtlь
истанц

иоl]но

на Н.К
ректор МБОУ
Ш JФ3 г. Ленска

Профильная школа МБОУ
СОLШ ЛЪ3 (7 дней)

экологическая экспедиция
COIII с, Чамча (2 дня)

Крас,ведческая экспедиция при
COlll ЛЬ2 ( l0 лней) иректор МБОУ

оШ Л92 t,. Ленска

,) учебные военно-полевые
сборы.цля юноlllей l0 кл. (5

лttей)

l х84=84 l х99=99 август Бонларенко И.В.,
главный специалист
мку руо

а
_) Г|ро(lильная lllкола МК()У

COltI с. Чамча ( l0 дней)
l х 15 = l5 | х 15: 15 Июtlь

(дистанц
ионно)

'I'ерешкин И.В.,
директор МКОУ
СоШ с. Чамча

lxl00=l00 авгчст Суянко Т.А.,
директор МБОУ
Col-Ll л92 г. Леltска

4 Физико-математическая школа
<Открытие) МБОУ COIIJ М2
5 .lrней)

l х l00 -- 100

0

2,

l



5 'Гренинговые группы дJIя

учаlllихся (группы риска)
МБоУ COtIl п, Пелелуй

2 х20: 40 2х20-40 июль-
август

Синюкова И,Г.,
циректор МБОУ
COt-tl п. Пелелуй

6 lIрофи;rьная lllкола с. Бечеttча
( l 0 лней)

0 2хl5,"З0 Июнь,
июль

(дистанци
онно)

Арбатская В.А,,
циректор МКОУ
СоШ с. Беченча

1 Профильная школа с. Мурья
( l 0 дней)

И,l,rll,о:

0

2ttg

2x15=30 Июнь,
июль

(дистанци
онно)

Спиридонова И.И.,
лиректор МКОУ
ООШ с. Мурья

364
4. Лагеря дневного пребывания (2l день)

мБоу сош ЛЪl 2x50=l00 l х50:50 авгчст Щебельская Н,В.,
циректор МБОУ
:оШ N9 l г. Ленска

2. ]\{Боу Colll лъ5 2 х 50(30): В0 l хЗ0:30 авгчст Боллырев А.К.,
циректор МБОУ
aоШ N95 г. Ленска

J МКОУ CO[]J с. I,{юя 2х25."50 авI,ус,г ИзвоLrtиков А.Р.,
циректор МКОУ
3OIll с. Нюя

4 Ml(OY ООШ с. Турукта 3х2З=69 |х25=25 авгчст Готовцева д,Г.,
циректор МКОУ
СОШ с. Турукта

5 МКОУ COllI с. [JaTopa l х25:25 l к25:25 август Тимофеева О.В,.
циректор МКОУ
t]Olllc. [,iаr,ора

мБоу сош лъ2 2 х l 50( l00): 25С

МБОУ СОШ ЛЪЗ l х50:50
МКУ ДО кСэргэ> 2xl75(25):200
МКОУ ООШ с, Мурья 1 х25 :25
МБОУ СОШ П. ВИТИМ l х l50= l50
МБоУ СоtШ п. Пеледуй 1 х l00: l00
МКоУ COllI с, Бечеtlча 1 х 50:50
МКУ КФКи(] l х z-t8 ,, 48
МКОУ С(l{)ОШИ VIIl видtа l х25:25
MliOY COLI] с. Чамча l х 15: 15

МКОУ Орто-Нахаринская
сош

| х25:25

МКОУ CC)ll I с.'I'олtltt l х25:25
J!! l_

э I,анл|зации отдых:l и t а :ter eii l], (ltc,l,ilI|llиoltllo}l мат,е l4

2 мБоу сош Nъ2 5 х 15:75 Июнь,
июJlь

Суянко Т.А.,
директор МБОУ
СоШ N92 г. Ленска

_) 1\4БОУ СоIlIЛ93 4х l5,=60 Июнь.
июль

Силоркина Н.К.,
директор МБОУ
COLtj Ngj r,. JIенска

,1 МБоУ COLIIN94 4x15:60 Иtонt,.
июль

Ll]TaHbKo И.Л,.
циректор МБОУ
СоШ ЛЬ4 г. Ленска

5 мБоу сош ль5

МКУ /lO <С'эрl,:э>

4xl5:60 июнь,
июJ]ь

Боллырев А.К.,
директор МБОУ
СоШ N95 г. Ленска

6 l5x15-=225 Иtоttь, Барбашова А.С.,

I

I

l.

1 х 50:50

И гоl,о: 128,7

MljOY с]ОllIлГlrl 4x15,..60 И tclttb,

июль
H.t].,

мБоу
Nsl г. Ленска



иIоJIь циректор Мку До
(Сэргэ)

1 Mli()Y (](К)ОtljИ VIIl вида 2x15=30 Июнь,
июль

Васrлльева Л.К..
циректор МКОУ
СКОШИ VIII ВИЛа

в МБОУ СОШ П. ВИТИМ 4 х 15:60 Июнь,
июль

овчинникова И.В.,
директор МБОУ
СоШ п. Витим

9 МБОУ СОШ п. [Iеледуй 8 х 15: l20 Июнь,
июль

Синrокова И.Г..
itиректор МБОУ
COlll п. Пелелуй

l0 МКОУ CO[t] с. Беченча 2х 15:30 Июнь,
июль

Дрбатская В.А..
циректор МКОУ
ЭоШ с, Бечен.tа

МКоУ СоШ с. Толон 2xl5:30 Июнь,
июль

Корнилова Л.Л.,
циректор МКОУ
СоШ с. Толон

Итого: 8l0
6. Тру;tовой ;lагерь (2l лень)
l l\4KY llo Сэргэ (Ct()}l) 3 х l 5",45 l х 25:25 август Барбаruова А.С.,

циректор МКУ ДО
кСэргэ>

Итого: 45
.)<

7. Работа с неорганизованными детьми по программе l<Пвпппп ыи вожатыи)) (14 дней)
l МБоУ СоШ ЛЪ5 r,. Ленска lx5:5 lx6:6 август Боллырев А.К.,

д1.1ректор МБОУ
COl1l Ng,5 t", JletrcKa

1 МБОУ COttI п. llсле.чуй 2х4=,8 lx4=4 август Синкlкова И.[-,.

лиректор МБОУ
COll] п. Пеледуй

_) МБоУ СоШ п. Ви,гим 2 х 5 = l0 lx5:5 авгус,г эвчлrнлtикова И,в
циректор МБОУ
3оШ п. Вttтиtчt

Итого:
23 (охват 460

деr,ей )

l5 (охват 300
леr,ей)

8. Тру:tоuые объединеtt ия.
l

'Груаовые бригады для детей,
состоящих на различных
видах учета

203 lз0 август Руководител и

оу

Итого: 203 130

9. Работа на пришкольных участках
l ]\4Б()У (]оttIJ\Г9l 3xll0:330

I х 245 ", 245

3хll0:З30 иtо}lь-
авгус,г

[I_\ебельская Н.В.,
лиректор МБОУ

OLI l N9 l г. "I]cHcKa
1 l х 230:230 иIо}]ь овчиннttкова И.В,,

директOр МБОУ
СоШ п. Витим

J N4БОУ СОШ п. Пеледуй 1 х240 :240 1 х 285 :285 иlоIJь Синюкова И.Г.,
директор МБОУ
СОШ п. Пелелуй

1 МКоУ СоШ с. t]юя 3xl7:5l 3xl3(l2):38 иlонь*-
aBI,vcl,

Извоцiиков д.Р..
ill]pelil,op МКОУ
l]()lIl с. titilя

) N4 КОУ Ор,го-Нахари нская
Colll

3x6:l8 3 х 8(7):23 иlонь -
август

Мr.rхайлов Е.Е..
циректор МКОУ
снсош

6 М КОУ ООШ с. .Ц,ороrltгrый 3х3:9 2х4:В

3x7"2l

июнь,
август

Куракина М.В.,
циректор МКОУ
()OLlI с. Дорожrrый

7 июнь- Гимо(lеева 0.13.,] х 7 ",2lм

МБ()У COItl rl, Витим



}

aBI,ycT ц}lректор Ml{oy
]OtlI с. I-1a1,opa

8 МКОУ СОШ им. Е. Мыреева
с. Беченча

2 х 20 =,.10 2х20",40 июль-
август

Дрбатская В.А.,
циректор МКОУ
СоШ с. Беченча

Иr,ого: 954 9,15

l0. Выезд с родителями.
Выезд с ро/]и,гелями 850 850 июнь_

август
Родители

И,гоI,о: 850 tt50

l l. ИндивилyаJIьное трудоус,tройсr,во
l Рабо,га в крестьянских

хозя йствах
50 50 иlонь-

август
Родители

2 На предприятиях 50 50 июнь-
авгYст

Руководители

И,гого: l00 l00
ВСЕГ0: J550 3ttJ.l

И.о. начаJIьника управJlения образоваlIия }к.В. Могилиttа

_l ]_

,ry



Приложение }lЪ3

к постановленl,ио главы
N, OrN-d|о|/0
от <</Г>>

Порядок оплаты проезда детей из районов от места проживания до
места отдыха и оздоровлешия

1. При наличии средств огIJIа,га стоимости проезда детей до МесТа

отдыха и обратно производится по путевкам сроком от |4 до 2| дня,

приобретенным в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря

круглогодичного действия.

оплата проезда авиатранспортом произволится исходя из стоимости

проезда на основании подтверждающих платежных документов, включающих

в себя: стоимость проездных билетов; сумму страхового взноса (за

исключением добровольного страхового взноса); сумму комиссионного сбора.

I1paBo на оtIлату стоимости проезда ребенка в возрасте с б лет б месяцев

до 18 лет в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря

круглогодичного действия, ПРедоставляется родителям (законным

представителям) один раз в год.

преимуrцественtlым правом на оплату стоимости проезда детей в

детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного

действия пользуются граждане из числа малоимущих, среднемесячный доход

которых на одного человека составляет менее установленной величины

прожиточного минимума по Республике Саха (Якутия).

Из категории имеющих право на оплату стоимости проезда детей

исключаются дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, пользующиеся аналогичными правами.

Дl,irя формироваIlия реестра заявлегtий родителям (законным

представителям) за l5 календарных дней до начала заезда в ле,гский

санаторий, санаторНо-оздорОвительныЙ лагерь круглогодичного деЙствия

,



необхолимо предстаI]ить следующие докумеI]ты в электронном или бумажном

виде:

а) заявJlение;

б) коп и lo докумеI{,га, у/lосl,оверя Io lrte1,o JI и Ll Ilос,гь зая ви,геJIя ;

в) коltию сви/{етеJlьства о ро}кдеrtии (гtаспор,га - в случае исполнения ребенку

14 лет);

г) согласие родителей (законных представителей) на обработку персонаЛЬНЫХ

/lаIIIIых ребеrrка;

/i) коllиtо путевки.

Родители (законные представители) после приезда ребенка по МестУ

Ilроживания представляIот для сверки и отчетности сJIедуюtцИе ДОКУМеНТЫ:

- llоса/lочtlый,га-llон (оригиrrа"гr);

- маршрутI]ую квитанциIо.

2. При самостоятельном приобретеFIии авиабилетов до месТа ОТДЫХа И

оз/lоровJIения роди,гели (законные пре/{ставители) после приезда ребенка по

месl,у проживаI{ия прелс,гавляют следу}ощие дtокумеI-Iты в бумажrlом виде:

а) заявление;

б) копиrо документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копию свидетельства о рождеI-rии (паспорта - I] случае исполнения ребенку

l4 "rrет);

l-) сог,ltасие родителей (законных tlредс,гавите-ltей) на обработку персональных

данных ребенка;

д) посалочный TaJloIl (оригинал);

е) Maprrlpyтrly}o квитаIlцию (билеr,ы);

ж) копию обратного талона путеI]ки.

И.о. lla чаJl bll и Krl yll ра в.IIен ия обра:}ова tl и rI Ж.В. Моги.llина



I,JIаI]ы

от ,r/б, ИА"аЦ"L

Состав
районной межведомствеlIной комиссии по оргашизации от/Iыха,

оздоровления и заIIятости де,гей.

Евстафьева Н.Н. заместитель главы МО кЛенский район) по

социаJIьным вопросам:' председатель комиссии;

I\4огилина Ж.В. _ и.о. начальника МКУ РУО МО <Ленский район>,

заместитель председателя комиссии;

Филиппова Т.Д. - начаJIьник воспитательного отдела МКУ РУО МО

<JIеr-rский район>, секретарь комиссии.

члены комиссии:

1. Черепанов д.в. - заместитель главы по инвестиционной и экономической

политике.

2. Эндерс Н.М. - нач€Lпьник управления социаJIьного развития.

3. Пестерева О.А. - нач€Lльник Финансового управления.

4. Силорова Д.С. и.о. председателя МКУ <Комитет по молодежной и

семейной политике)).

5. Се.тrиванова Т.А. - начальник отдела по опеке и гlопечительству.

6. Шаронова O.Jl. - и.о. ответстI]енного секретаря раЙонноЙ комиссии по делаМ

несовершеннолетних и защите их прав в Ленском районе.

7. Беляев Д.Ю. - начальник ТО Роспотребнадзора по РС (Я) в Ленском раЙоне.

8. Шмакова Е.В. главный врач филиала фелерального государствеFIного

учреждеFIия з/Iравоохранения <IleHTpa гигиены и эпидемиологии в РС (Я)> в

Ленском районе

9. Гыска Н.Н. - нач€шьник отдела надзорной деятельности Ленского раЙона

управления надзорной деятельности главного управления МЧС РФ по РС

(я).

I'Iри.llоlкение N 4
к Ilосl,ановлениry)
Ns фOЭ t dУе/D

l



l

1 0. Ковадло И.Л. - и.о. главного врача государственного бюджетного

учреждения здравоохранения <<Ленская цеtIтральная районная больница>.

1 1. Фесиков А.А. - начаJIьник отдела МВЩ России по Ленскому району.

12, Крапивина Е.В. - руководитель ГКУ KL{eHTp занятости населения

Ленского района>.

13. Логачева Н.А. - руководитель I''KY <Jlet-tcKoe управление социальноЙ

защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития

РС (Я)).

14. Петров П.Л. _. директора МlКУ <<Комитет по физической культуре и

спорту) I\4O кЛенский район> РС (Я).

l5. Суянко Е.И, - цачальник ОВО шо Ленскому району ФГКУ УВО ВНГ

России по Республике Саха (Якутия)

И.о. начаJIьника управления образования }K.l]. Моги.llиrlа


