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

В целях реuLлизации прав детей на отдых и оздоровление, в соответствии

с Законом Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 года з28-з J\ъ 669-III

коб организаIlии и обеспечении оl,дыха и озлоровJIения дет,ей в Республике

саха (якутия)>, муниципальной программой <развитие образования в

JIенском районе>, утвержденной постановлением и.о. главы от 22 ноября2019

года J.I901-03-1085/9 tI о с,г а н о в л я ю:

l. Огtределить мунициIlаJlь}{ое казенFIое учреждение <Районное

управление образования)) (Могилина Ж.В.):

1.1. Уполномоченным органом муниципального образования кленский

райогt> по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления (за

исклIочеrIием оргаlIизации отдыха детей в каникулярное время);

|.2. Уполномоченным органом муницип€шьного образования <<Ленский

район> по освоению средств государственного бюджета Республики Саха

(Яку,гия) и мунициIIаJIьноI,о бюz{жета, предусмотренных на отдых и

озлороt]ление де,гей.

2. Утверлить:

2.1. Перечень ис1очников финансирования мероприятий по организации

занятости, оздоровления и отдыха де,гей на2О2О год согласно приложениrо Ng1

к настояtцему постановлению;
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2.2, Плал; обеспечения и организации занятости, оздоровления и отдыха

детеЙ в 2020 гоДУ согласнО приложению Jф2 к настоящему постановлению;

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 Jъ3 к настоящему

постановлению;

2.5, CoclaB райоtrной межвеломственноЙ комиссии по орГаНИЗаЦИИ

отдыха, оздоровления и занятости детей согласно приложению Ns4 к

настоящему постановлению.

З. Установить сроки открытия летних оздоровительных учреждений:

с l5 июня * в дистанционном формате,

с 1 августа в смешанном формате (по согласованию с ТО

Роспотребнадзора по РС (Я) в Ленском районе).

4. Рекомендова,гь при открытии летних оздоровительных лагерей в

смешанном формате:

4.1. Государственному бюджетному учреждению <<Ленская центральная

районная больница> (Ковадло И.Л.):

4.1.t. обеспечить организацию качественного медицинского

обслужив ания детей и систематичес кий мониторинг лечебно-оздоровител ьной

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

числе контроль организации питания;

4.1.2. обеспечить обязательное медицинское сопровождение

организованных групП де,гей. ГIроволить инструктажи медицинских

работников' сопровождающих детские организованные коллективы, по

организации питанияи питьевого режимадетей в пути следования;
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4.1 .3. Провести мониторинг

озлоровительных организациях по

оздоровительного отдыха;

эффективl{ости оздоровJIения детей в

итогам l-й, 2-й и 3-й смен JIетнего

4.2. Государственному кЕвенному учреждению Республики Саха (ЯкУтиЯ)

<ленское управление соци€tльной защиты населения и труда при Министерстве

труда и соци€tльного развития Республики Саха (Якутия)> (ЛОГаЧеВа Н.А.)

обеспечить исполнение мероприятий по проведению оздоровительной

кампании детей, находящихся в трудной жизненноЙ ситуации, В раМКаХ КВОТЫ,

выделенной Министерством труда и социального развития Республики Саха

(Яку,гия);

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

4.3.1. Содействовать созданию условий для отдыха детей и их

оздоровления на особо охраняемых природных территориях республики;

4.3.2. Содействовать деятельности экоJIогических лагереЙ, УчебнО-

иссJIедовательских экспедиций детей;

4.4, Филиалу <IfeHTp занятости Ленского раЙонa> государственноГо

казенного учреждения Республики Саха (Якутия) <I_{eHTp занятости насеЛеНИЯ

г. Якутска> (Крапивиt{а E.t3.):

4.4,|. Организовать согласно квоте временное трудоустроЙстВО И

привлечение к общественным работам несовершеннолетних граждан в возрасте

от l4 до l8 лет в летний период, уделив первоочередное внимание занятости

детей, нуждающихся в особой забо,ге государства;

4.4.2. ИнформИроватЬ население О возможности и условиях

трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, в том

числе I]осредством проведения ярмарок вакансий рабочих мест.

4.5. Отделу Министерства внутренних дел России по Ленскому раЙОнУ

(Фесиков А.А.):

4.5.1. Организовать проведение в образовательных органиЗаЦИяХ И

оздоровитеJIьных лагерях мероприятий, направленных на формирование

правосоЗнания FIесоtsерШенноJIетIlих граждан и гlрофилактику правонарушеrrий;



4.5.2, Внести соответствующие корректировки в маршруты

паl,рулирования сил и средств органов внутренних ДеЛ, задейстВованныХ В

системе единой дислокации, с включением объектов детских загородных

оздоровительных лагерей и баз отдыха в летний период;

4,5.з. Осуществлять сопровождение организованных групп детей в

озлорови,tельные учреждения.

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

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

деятельности частных организаций, осуществляющих охрану оЗДороВиТеЛЬНЫХ

организаций;

4,7. Отделу надзорной деятельности по Ленскому раЙону упраВЛеНИя

надзорной деятельности Главного управления МЧС РФ по РС (Я) (ГыСКа Н.Н.):

4.7.1. Организовать участие государственных инспекторов по пожарноМУ

надзору в работе межведомственных комиссий по приемке объектов оТДЫХа и

оздоровления детей;

4.7.2. Организовать проведение проверок соблюдения требованиЙ

пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей.

4.8. ТО Роспотребнадзора по РС (Я) в Ленском районе (Беляев А.}О.):

4.8.1. Обеспечить приемку оздоровительных учрежлениЙ в летниЙ

период, обратив особое внимание на вопросы материально-технической баЗы

лагерей, водоснабжения и организации питания;

4.8.2. Осущесr,влять государственный санитарно-эпидемиологиЧескиЙ

надзор за детскими оздоровительными учреждениями в период их подготовки И

выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)

мероприятий в период эксплуатации;

4,9. Главному врачу ФФБУЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии)) по

Ленскому району (Шмакова Е.В.) не допускать взимания платы при проведенИи

лабораторно-инструментального контроля, при приемке детских

оздоровительных учреждений, при проведении профилактических

медицинских осмотров и гигиенического обучения персон€Lла, напраВляемоГо



для работы в оздоровительные учреждения, а также медицинских осмотров

детей и подростков при оформлении временной занятости на каникУЛяРНЫЙ

период и направлении их в детские оздоровительные учреждения.

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

Н.Н,) организовать работу по привлечениIо детей, состоящих на

профилактическом учете, к содержательному отдыху и общественно ПоЛеЗнОМУ

труду.

6. МIуниципальному к€венному учреждению кЛенское управление

сельского хозяйствa> (Захаров И.К.) содействовать созданию благоприя'гныХ

условий организации деятельности лагерей труда и отдыха, детских труДоВых

бригад, разработать план мерогtриятий по организации занятосТи ДеТеЙ В

сельскои местности.

7. МуниципаJIьному казенному учреждению <Ленское раЙонное

уI,Iравление культуры) (Куларь С.П.), муниципальному бюджетному

учреждению кУправление культуры молодежной политики)) муницип€шьнOго

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

учреждениям культуры района разработать план организации и проведения

массовых культурных, экскурсионных мероприятий для детей, отдыхаIощих в

оздоровительных, образовательных, трудовых лагерях и летних школах, с

учетом возрастных категорий без взимания платы.

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

О.А.) обеспечит,ь своевременное финансирование по статье <Организация

занятости, отдыха и оздоровления детей>.

9. Руководителям вышеперечисленных управлений, организаций и

предприятий в пределах своей компетенции:

9.1. 11редусмо"греть cpe/lcTBa на оргаIIизацию отдыха детей в

каникуJIярное время, в том числе детей, находящихQя в трудной жизненной

ситуации;

9.2. Уделить особое внимание организации отдыха и занятости детеЙ,

находяlцихся в трулной жизненной ситуации, в том числе состоящих на



профилактическом учете в районной комиссии по делам несовершенноЛеТнИх И

защите их прав', и обеспечить 100 проrlентов охвата детей данноЙ каТеГоРИИ, а

также принятие мер по профилактике безнадзорности и цравонарушений

несовершеннолетних граждан, разными видами организации летнего Труда И

отдыха детей за счет средств местного бюджета МО кЛенский райОН) на баЗе

образовател ьных учреlклени й ;

9.3. Провести сезонную акарицидную обработку территориЙ летних

оздоровительных лагерей при МБОУ СОШ Jф1, МБОУ СОШ N5;

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

предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного двиЖеНиЯ В

период школьных каникул, уделяя особое внимание соблюдению требований

tlротивопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровленИя ДетеЙ,

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержаниЮ И

организации режима работы организаций отдыха и оздоровления детей;

9.5. Обеспечить в срок до 15 июня актуализацию реестра объектов

организаций отдыха детей;

9.б. Провести совместно со страховыми организациями разъяснительную

работу среди родителей по страховаI{и[о детей при организации их отдыха;

9,7 . Обеспечить в организациях отдыха и оздоровления детеЙ

качественное, рациональное, сбалансированное tIитание и питьевую воду

надлежащего качества;

9.8. Орг,анизоваr,ь обучение персонала учреждений отдыха и

оздоровления детей по программам пожарно-технического минимума. В срок

до 25 иIоля гIровести противопожарный инструктаж персонала и практические

тренировки по эвакуации;

9.9. Организовать укомплектование организаций отдыха детей кадрами с

соответствующим уровнем профессиональной подготовки, справками,

подтверждающими отсутствие судимоати;

9.10. Обеспечить своевременное представление статистической и

финансовой отчетнос"ги по организации от/lыха и занятости детей,



l0. Районной межведомственной комиссии осуществить приемку

организаций отдЫха И оздоровЛениЯ детеЙ с дневным пребыванием детей в

соответствии с утвержденными сроками;

l l. Рекомендовать промышленным предприятиям и ведомстваМ, а ТаКЖе

профсоюзным организациям за счет средств доходов предприятий разработать

и осуществить план обеспечения занятости, оздоровления и отдыха детей,

развития детских оздоровитеJIьных лагерей и баз отдыха.

12. Признать утратившим силу постановление главы муницип€шьного

образования <Ленский район> от 7 мая 20lr9 года J\b01_03-423/9 (об

организащии и обеспечении отлыха и занятости ltетей и их оздоровления на

2019 год)).

13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной

газете <ленский вестник)) И размещению на офиuиальном сайте

My1,1 и ци пал bHoI,o образован и я <JIенс ки й район>.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по соци€Lльным вопросам муниципЕlльного образования

<Ленский район> Евстафьеву Н.Н.

[-"цава }к.Ж. Абильманов



lI пtоzо:

Прилоiкение Jф1

к постановлеFIи главы
J\b LrcJ-
от <</,г>>

Источники финаIIсироваIIия заllятости, оздоровления и отдыха ДеТеЙ
в 2018 - 2020 годах.

I ()59б0,I 58

20l8 г 20l9 г 2020 г

План
(тыс. руб,)

Факт
(l ыс. руб.)

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

План
(тыс. руб.)

Субсилия из РС (Я) 9209,000 9209,000 8783,00 8027,30 52JJ,00

-Гl итание
-З/плата ( l5%)

бl21,1l0 бl21,1l0 6004,49 591,1,59 8з9.415

l з81,350 l38 l,з 50 lз l7,600 l289,7l 600,596

-компенсация путевок в загородные
лагеря, опJlата и возмещение проезда
до места отдыха и обратно

l706,540 l706,540 l460,9l 760 з,792,929

2 МО кJlенский раГtон> l2309,3l8 l3289,J l8 l 7084, l 42 l6830.3l 8352,087

- Районное управление образования
из них на зарплату

на питание
прочие расходы

973 2,562 7I22,05б I 4 574,1 42 I4322,3l 83 52,()87

9098,3 6 5 66в7,859 l 1476,812 l l350,2вз 7 з 1 2,6б5

0 0 2090,0l7 208l ,59l 347,7б

б34, 1 97 434,197 1007,зlз 890,4 зб б9l ,6б2
- Районное управление образования
(на tlутевки в /\ОБ <Алмаз> для
одаренных легей)

25l0,00 2 508,00 ()

J отдел опеки и попечительства l200.00 l200,00 l076.26 l076,2б ??о.)ý

4 l,{eHTp занятости населения
34,7,76 945.24"7 5 939,28l 939,28l 8з4.084

5 <КДН и ЗП> lз65,96 l365,96 l864,50 l52,7,54 l864,5

6 МО <Горол Ленск>
-на проведение акции кЧистый город))

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

] Родительская пла,tа на куJIьтмассовые
мероI-Iрия,I,ия

545.095 545,095 661 ,77 6 66,7;7,76 0

8 Срелства, выделенные по
соглашению МО кЛенский район> и

Ак АлросА
з000,00 з000,00 4252,4 4201,з 0

9 /{ОБ кАлмаз)) АК (АЛРОСА)) 78892,8 78892.8 786l8,4 786 l8,4 0

I 04973, I 77 l l 3430,759 l l I735,367 l70б2,92l

И.о. начальника управления образования Ж.В. Моги;rина

l



Приложение N2
к IIостаr{овлеtl }о гJIавы

Nс 0/,о3

от <</Б

плАн
обеспечения занятости, оздо овления и отлыха детей в 2020 г

0

C;roK OтBer-cTBeHrlысМероllрltя гия ()хват
(человек) на

2019 год

()хват
(чеlrовек) tla

2020 год

лъ

t. Оздоровительные лагеря
3x2l0:630 0l База отдыха кАлмаз>

50 02 Выездные лагеря
680И,гоl,о:

2. Тyризпl, краевсllение,,)коJlоl-ия, похоlIы
Эко;tог,о-биологи ческая М КУ
ДО <Сэргэ>l (СЮН) (l5 дней)

l х l5 ,l5 0

август Щебельская Н.В.,
директор МБОУ
СоШ Nsl г. Ленска

2. Истори ко-краеведческая
"Возрохцение" МБОУ СОШ
ЛЪl (l3 дней)

l х I0: l0 l х l0 = l0

3 август овчинникова И,В..
л1.1ректор МБОУ
COtIl п. Витим

l х20=20

l х l0., l0 август Михайлов Е.Е.,
директор МКОУ
кОрто-Нахаринская
СоШ))

4

Ботанический полевой
семинар МБОУ COIII п

Витим (6;tttей)
Jко.;ltlгичсская МКОУ <<Ор,го-

[{ахаринская СОШ> (5 дней)

l х20=20

l х 15 - 15

5 военно-полевая кшкола
вы)кивания кВитязи> МБоУ
COltl J\bl (5 дней)

l х 20:20 1х 18: l8 август Щебельская Н.В.,
циректор МБОУ
:Ot] l N9l г. Ленска

6 lx25:25 0Военно-спортивная
<Форпос,г> МБОУ COIIJ ЛЬ2
(l 5 лней)

1 Экологическая экспедиция
СОШ с. Чамча (2 дня)

l х 15 = 15 август rерешкин И.В.,
циректор МКОУ
]оШ с. Чамча

Краеведческая экспедиция при
COIll ЛЪ2 ( l0 дней)

l х 14 = 14 l х l2: 12

ll9
J.п Il"пьllые шкOjlы

8 авгчст

85Иr,оl,о:
lI Nc2 г, Ленска

ко Т.А,,
р МБОУ

l ГIрофильная школа МБОУ
Cottl N93 (7 дней)

l х50=50 l х50:50 Июгtь
(дистанц
ионно)

Силоркина Н.К.,
циректор МБОУ
СоШ N93 г. Ленска

2 учебные военно-полевые
сборы для юноlIIей l0 кл. (5

лней)

1 х В4:84 l х 99:99 авгчст Бондаренко И.В,,
главный спеtlиалист
мку руо

3 ГIрофильная школа МКОУ
СОШ с. Чамча (l0 дней)

l х 15: l5 l х 15: 15 Июнь
(дистанu
ионно)

l'ерешкин И.[3.,
директор МКОУ
СоШ с. Чамча

4 Физи ко-математическая школа
<Открыт,ие)) МБОУ COI.tl J\b2

(5 ,rlrlей)

l х l00: l00 l х l00: l00 авгчст Суянко Т.А.,
циректор МБОУ
COlll Ng2 г, Леrlска

0



5 Тренинговые гругIпы для
учащихся (группы риска)
МБоУ Сошt п. Пелелуй

2 х20:40 2 х20:40 ик)ль-
август

Синюкова И.Г..
директор МБОУ
COtLl п. Пелелуй

6 Ilрсlфильная Luкола с. Беченча
( l 0 лней)

0 2хl5:З0 Июнь.
июль

(дистанци
онно)

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

,7 Профильная школа с, Мурья
( l 0 лней)

И,r,оl,о:

0 2х15:З0 Июнь,
июль

(дис,гаtlци
онно)

Эпиридонова И.И.,
циректор МКОУ
ЭОШ с. Мурья

289 зб4
4. Лагеря дневного пребывания (21 день)

мБоу сош J\ъl 2x50=l00 l х50=50 авгчст Щебельская Н.В.,
директор МБОУ
СоШ Nsl г, JIенска

1 МБоУ СоШ N95 2 х 50(30): В0 l х30:З0 август Боллырев А.К.,
директор МБОУ
СоШ J\г95 г. Ленска

_) МКоУ C]OIIJ с. Нюя 2х25"=50 l х50:50 август Извоцtиков А.Р..
циректор МКОУ
СоШ с. Нюя

4. МКОУ ООШ с. Турукта 3 х2З: 69 1х25=25 август Готовцева А,Г.,
директор МКОУ
ООШ с. Турукта

5 ]\4КОУ COIIi с, }laTopa |х25=25

2х l50(l00;=256

l х25:25 авгVст Тимофеева О.В,,
циректор МКОУ
COI]I с. Натора

i\,lБ()у C()tU лъ2
МБоУ СоШ Iг93 l х50=50
МКУ ДО кСэргэ> 2х l75(25):200
МКОУ ООШ с. Мурья 1х25=25
]\4БоУ СоШ п. Витим l х l50= 150

МБоУ COLШ п. Пеледуй l х l00: l00
МКоУ COtll с. Бечеttча lx50.=50
]\4КУ КФКиС lx48=.48
МКОУ С(К)ОШИ VlIl вида | х25:25
мкоу Сош с. Чамча l х 15: l5
МКОУ Орто-Нахаринская
соUl

| х25:25

МКоУ СоШ с. Толон 1х25=25
И гоl о: l28,7 l80

5. l,аllи }аIlии O,tjlых1l и li в ;(llc,t,all ll}|oll lt()ýr мате l4 дrlей
l MljOY ColllN91 4х |5:60 Иtоttь,

июль
ьская H.I]..

р МБОУ
ш Лъl г. Ленска

2 мБоу сош J\ъ2 5 х 15:75 Июнь,
июль

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

) МБ()У (]ОlIIN9j 4х l5:60 Июнь,
июль

Силоркина Н,К.,
циректор МБОУ
COttl Ns3 г. Ленска

4 МБОУ СоШ лГ94 4xl5:60 Июнь.
июль

Штанько И.Л..
циректор МБОУ
СоШ ЛЬ4 г. Ленска

5 мБоу сош NbS 4х15:60 июнь,
июль

Боллырев А.К.,
директор МБОУ
СоШ Ns5 г. Ленска

6 МКУ /{О <С'эрl,э> l5x15:225 Июнь. Барбашова А.С..

l



иIоль циректор Мку До
кСэргэ)

1 l\4KOY С(К)ОlilИ VIll вида 2x15:30 Июнь,
июль

Васильева Л.К.,
циректор МКОУ
СКОШИ VIII ВИДа

8 МБОУ СОШ П. ВИТИПЛ 4 х 15:60 Июнь.
иlоль

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

9 МБОУ СОШ п. []еледуй 8 х l5: l20 Июнь,
июль

Синюкова И.Г..
директор МБОУ
COLII п, ПелелуГt

l0 МКоУ CO[ll с. Беченча 2x15:30 Июнь,
июль

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

ll МКоУ СоШ с. Толон 2x15:30 Июнь,
июль

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

И,гого: 810

б.Труirооой лагерь (2l лень)
МКУ ДО Сэргэ (СЮl]) 3 х 15,=,45 l х 25:25 август ашова А.С.,

ктор МКУ ЩО
гэ)

И,гого: 45 25

7. Работа с неорганизованными детьми по программе <<ffворовый вожатый>> (14 дцqЦ)
l МБоУ СоШ ЛЬ5 I,, Ленска

МБОУ C'OtlI ll. Ilелелуй

lx5=5

2х4"8

lx6:6 август Болдырев А.К.,
директор МБОУ
COlll Ns5 г. Ленска

lx4=4 август Синtокова И.[-..
/lиректор МБОУ
СОIII п. Пеледуй

з ]\4БоУ СоШ п. Витим 2 х 5: l0 lx5:5 август свчинникова И.В.,
циректор МБОУ
СоШ п. Витим

И,гого:
23 (охват 460 15 (охват 300

;fе1'9И 1l

tl вые объединеншя
'l'руловые бригады дllя детей,
сосl,оящих на различн ых

20з l30 август Руководители
оу

видах чета

Итого: 203 130

9. Работа на пришкольных участках
l мБоу CotlIMl 3xll0:330 3xll0=330 июllь-

а в гус,r
Щебельская Н.В.,
директор МБОУ
COtl] N9 l г, Лснска

2 МБ()У COl[l п. IJи,тим | х245 :245 l х 230:2З0 иtонь Эtзчингtl.tкова И.В,,
циректOр МБОУ
СоШ п, Витим

J МБОУ СОШ п. Пеледуй 1 х240 :240 1 х285 = 285 июнь Синюкова И,Г.,
циректор МБОУ
СОШ п. Пелелуй

1 МКоУ COll] с. Нюя Зхl7:5l 3 х l3(12):38 иlонь*
август

Извощиков А.Р.,
директор МКОУ
cottl с. tlюя

5 МКОУ Орто-Нахаринская
сош

3x6:l8 З х 8(7):23 иlонь--
август

Млtхайлов Е.Е..
лиректор N4KOY
онсош

]\4КОУ ООШ с. fl,ороясный 3х3:9 2х4=8 июнь,
август

Куракина М.В,,
директор МКОУ
OOtIl с, Дорожный

1 3 х'/ =2| ик)нь- Гимофеева О.В.,З х7 :2|\4

l

2.

l

6.



август циректор Мкоу
СОШ с. Haтopa

в. N4KOY СОШ им. Е. Мыреева
с. Беченча

2 х 20 .,,40 2х20:40 июль--
август

Дрбатская [J,A.,
директор МКОУ
СоШ с. Беченча

Итого: 954 975
10. Выезд с родителями.

Выезд с родителями 850 850 иlонь-
август

I)оllител и

И,гоl-о: 850 850
l l. ИпливилyаJtьное трyдOус,tрOйсr,во

Работа в крестьянских
хозяйствах

50 50 иIонь_
август

Родители

2, F{а прелприятиях 50 50 июнь-
август

Руководители

Иr,оl,о: l00 100
BCEI'O: 4550 3834

И.о. ttачальника управJrения образоваtlия Ж.В. Могилиtlа

l



главы
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Порядок оплаты проезда детей из районов от места проживания до
места отлыха и оздоровлеtlия

l. При наличии средс,гв оIIJIата 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 производится 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,

Право на оплату стоимос,ги IIроез2lа 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.

ПреимуществеIjным правом на оплату стоимости проезда деr,ей в

детские санатории, санаторно_оздоровительные лагеря круглогодичного

действия пользуются граждане из числа м€шоимущих, среднемесячный доход

которых на одного человека составляет менее установленной величины

прожиточного ми1-1имума гlо 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.

llля формироваIlия реестра заявлеllий родитеJIям (закогtным

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

санаторий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия

Приложение Ns3
к постановленLио
Jф 0rй-dlы/0



необходимо представить следующие документы в электронном или бумажном

виде:

а) заявление;

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копию свидетельства о рождении (паспорта - в случае исполнения ребенку

14 лет);

г) согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных

данных ребенка;

л) копию путевки.

Родители (законные представители) после приезда ребенка по местУ

проживания представляют для сверки и отчетности следующие документы:

- посалочный талон (оригинал);

_ маршрутную квитанцию.

2. При самостоятельном приобретении авиабилетов до места отдыха и

оздоровления родители (законные представители) после приезда ребенКа пО

месту проживания представляют следующие документы в бумажном виде:

а) заявление;

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копию свидетельства о рождении (паспорта - в случае исполнениЯ РебеНКУ

14 лет);

г) согласие родителей (законных представителей) на обработку персон€IJIьных

данных ребенка;

д) посалочный талон (оригинал);

е) маршрутную квитанцию (билеты);

ж) копию обратного талона путевки.

И.о. на.tаJIьIIика управJIения образоt]а}tия Ж.l}. Могилина
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Состав
районной межведомственной комиссии по организации отлыха,

оздоровления и занятости детей.

Евстафьева Н.Н. заместитель главы МО <Ленский район> по

социальным вопросам, председатель комиссии;

Могилина Ж.В. _ и.о. начальника МКУ РУО МО <Ленский район),

заместитель председателя комиссии;

Филиппова Т.Д. - нач€шьник воспитательного отдела МКУ РУО МО

<Ленский район), секретарь комиссии.

члены комиссии:

1. Черепанов А.В. - заместитель главы по инвестиционной и экономической

Ilолитике.

2. Эrrдерс Н.М. _ нач€шьник управления социального развития.

3. Пестерева О.А. - начальник Финансового управления.

4. Силорова А.с. и.о. председателя мкУ <Комитет по молодежной и

семейной политике)).

5. Селиванова т.д. - нач€шьник отдела по опеке и попечительству.

6. Шаронова O.Jt. - и.о. ответствен[Iого секретаря районной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Ленском районе.

7. Беляев д.ю. - начальник ТО Роспотребнадзора по РС (Я) u Ленском районе.

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

учреждения здравоохранения <I_[eHTpa гигиены и эпидемиоЛОГии В РС (Я)> В

Ленском районе

9. Гыска н.н. - начальник отдела надзорной деятельности Ленского района

управления надзорной деятельности главного управления МЧС РФ по РС

(я).

Ilри.lrожение N 4
к IIосl,ановлениtр
Nc аЮЭ t dУа/D



10. Ковадло И.Л. - и.о. главного врача государственного бюджетного

учреждения здравоохранения <Ленская центраJIьная районная больница>.

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

12. Крапивина Е.В. - руководитель ГКУ <Щентр занятости населения

Ленского района>.

l3. Логачева Н.А. - руководитель I'KY <JIенское управление социальной

защиты населения и труда при Министерстве труда и соци€tльного р€lзвития

РС (Я)).

|4. Петров П.Л. - директора МКУ <Коми,гет по физической культуре и

спорту) МО <Ленский район> РС (Я).

15. Суянко Е.И. - начальник ОВО по Ленскому району ФГКУ УВО ВНГ

России по Республике Саха (Якутия)

И.о. начаJlьника yll равJIения образоваtl ия ry }t(.l}. Моги.llиrlа


