
l

Муниципальное
образование

(лЕнскиЙ рдЙон>
Республики Саха
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Ленск

kа-а 2021 года Ns 0!-0.j-

Об организацпп п обеспечеппп отдыха п запятостп детей
п их оздоровленпя на 2021 год

В целях реаJIизации прав детей Еа отдьIх и оздоровлеЕие, в

соответствии с Законом Республики Саха (Якугия) от 22 марта 2006 гола

328-3 ЛЪ бб9-III <Об организации и обеспечении отдыха и оздоровлеция

детей в Ресгryблике Саха (якугия)>, муниципальной программой <<развитие

образования в Ленском районе>>, утвержденной постановлением и.о. главы

от 5 июля 2019 года Ns01-03-582/9, в редакции от 05.04.2021 года JlЪ01-03-

2l9l1 постановляю:
1. Определить муЕицип€lJIьное KtrзeнHoe )чреждение <Районное

управление образования>> (Проценко М.В.):

1,1. Уполномоченным оргаЕом муЕиципirльЕого образования <Ленский

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

искlIючением организации отдыха детей в каЕикуJUIрное время);

1.2. Уполномоченным органом муЕиципальIrого образовация <Ленский

район> по освоению средств государственного бюджета Республики Саха
(Якугия) и муIlиципальногО бюджета, предусмотренньD( на отдьrх и

оздоровление детей.

2. Утвердить:
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2.1. Перечень источIlиков финаясированиJI мероприятий по организации
занrIтости, оздоровлениJI и отдьгха детей на 202l год согласцо приложению Nчl
к настоящему постаЕовлению;

2.2. fIлан обеспечения и организации заIt Iтости, оздоровления и отдьжа
детей на 2021 год согласно приложению Nя2 к настоящему постановлению;

2.3. Стоимость плёвки лalгеря дневного пребывавия и условиJI оIшаты
согласно приложеЕию М3 к настоящему постановлению;

2.4. Норму расходов стоимости питаниrI одного ребенка в день:
- для многодневных походов - 336 рублей;
- для дневных оздоровительных л€герей, профильных школ - 295 рублей;
2.5. Правила предоставлен}ш льгот на оплату гrугевок детям в загородцые

стационарЕЫе оздоровительЕые лагеря не более чем за 2l день пребывания в

период летних школьных каникул согласно приложению J\!4 к настоящему
постановлеЕию.

з. Установить сроки открытиJI организацlй отдьгха детей и их
оздоровлениrI по мере готовIlости с 0l июrrя.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению <ленская

цеtцрапьнм районная больница> (Бакова Л,Н.)

4. l . обеспечИть организаЦию качествеIIного медицинского обсrryживаниJI

детей и систематический мониторинг лечебно-оздоровительной работы среди

детей В организациrЦ отдьгха детей и }rx оздоровленIUI, в том числе конlроль
организации питаЕиrI;

4.2. Провести мониторинг

оздоровительных оргаЕизациrIх по

оздоровительного отдьD(а;

4.3. обеспечить проведеIrие медициЕских осмотров работников,
направляемых для работы в организации отдыха детей и их оздоровления, а

также детей, направJuIемых в организации отдыха детей и иr( оздоровления, в

том числе за пределы Ресгryблики Саха (Якугия).

эффективности оздоровлениrI

итогам l-й, 2-й и 3-й смен

дстей в

летнего



5. РекомендОвать госудаРственномУ кщ,енЕому уrреждению Ресrryблики

Саха (ЯкугиЯ) <Ленское управление социалъной защиты ЕаселениJI и труда при
Министерстве труда и соци,шьного рЕtзвития Ресгryблики Саха (Якугия)>
(Логачева н.А.) обеспечитЬ исполнение мероприятий по проведеЕию

оздоровительной кампании детей, находящrхся в трудной жизпенной ситуации,
в рамкаХ квоты, выделенной МинистерстВом труда и социaшьного рaввитиJI
Ресгrублики Саха (Якутия);

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и заrците их прав (Евстафьева

н.н.) организовать рабоry по привлечению детей, состоящих на
профилактичоском r{ете, к содержательному отдьгху и общественно полезному

труду.

7. Рекомендовать Ленскому районному комитету охраЕы природы
(Никонов Т.И.):

7.|. Содействовать созданию условий дJIя отдьD(а дsтей и их
оздоровлениЯ на особО охраЕяемыХ природных территориях ресrryблики;

,7.2. Содействовать деятельности экологrЕIескиr( лагерей, учебно-
исследовательских экспедиIцлй детей.

8. Муниципальному казенному учреждению <ленское управление
сельскогО хозяйства>> (ЗахароВ И.К.) содействовать созданию благоприятных

условий организации деятельности лагерей труда и отдыха, детских 1рудовых

бригад' разработать план мероприятий по организации заIIrrтости детей в

сельской местности.

9. Муниципальному казеЕному учреждению <Лснское районное
управление культуры> (Кударь с.п.), муниципirльному бюджетному

у{реждению <Управление культуры молодежной политики) л.qlциципаJьного

образованиЯ <ГороЛ Ленсю> (Константинова о.и.), IчrУНИЦИП.ШЬНЫМ

)цреждениям культуры района разработать план организации и проведеЕия
массовых культл)ных, экск)фсионных мероприятий для детей, отдыхающих в

оздоровителЬных, образОвательных, riрудовых лагерях и летЕих школа(, с

)четом возрастньгr( категорий без взимапия платы.



l0. Муничипальному казенному учреждению <<Комитет по физической
культуре и спорту)) (Петров П.Л.):

10.1. Оказать методшIесч/ю помощь организациям отдьIха детей и их

оздоровлениJI в части организации и проведениJI мероприятий по поэтапному

внедрению ВсероссиЙского физкультурно-спортивIIого комIшекса ((ГотOв к

труду и обороне>;

l0,2. Провести в летций период спортивные мероприятия, смены

спортивной направленности, в том числе с детьми, Ее охвачеЕЕыми

организованным отдыхом.

1 1. Рекомендовать государственному казенному }чреждению Рестryблики

Саха (Якупая) <Центр заIuттости ЕаселениJD) Ленского района (Крапивиrrа Е.В.):

l1.1. Организовать согласно квоте временное 1рудоустройство и

привлечение к общественным работам несовершецнолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет в детний период, уделив первоочередное внимаЕие занятости

детей, нуждающихся в особой заботе государства;

l|.2. Информировать населецие о возможности и условиях
трулоустройства несовершеннолетних граждаЕ на временЕую рабоry, в том

числе посредством проведеЕиrI ярмарок вакансий рабочих мест.

12. Рекомендовать Отдеrry Министерства в}rугренню( дел России по

Ленскому району (Фесиков А.А.):

|2.|. Организовать проведение в образовательньD( организацил( и

оздоровительньж лагерях мероприятий, направлеЕных на формирование
правосознания несовершеннолетЕIлх граждан и профилактику правонарушений;

l2,2, Внссти соответствующие корректировки в маршруты

патрулироваIIия сип и средств органов вIт5цренних дел, задействованньD( в

системе единой дислокации, с вкJIючеЕием объекгов детских загородньIr(

оздоровительных лагерей и баз отдыха в летний период;

12.3. Осуществлять сопровождение организованных групп детей в

оздоровительные )ЕреждеЕия;



|2.4.В цеJuIх обеспечеЕия безопасности отдыха детей и их оздоровлениrI

закрепитЬ соц)удникоВ органов МВ.Щ России по Ленскому району за

загородЕыми и дневными оргаЕизациrIми отдыха детей и их оздоровлениrI в

период их работы дJUI осуществления профилактической деятельности.

13. Рекомендовать ОВО по Ленскому райоЕу ФГКУ УВО ВНГ России по

Республике Саха (Якрия) (Суянко Е.И.):

13.1. ОрганИзовать проведение специ€UIьных занятий с работниками
организаций отдыха детей и оздоровления по предупреждению

террористиЕIеских актов, по поддержаЕию общественЕого порядка;

1З.2. ОсуществJUIть в установленЕом порядке конц)оль деятельЕости

частЕьfх организаций, осуществJUIющих охраЕу оздоровительных организаций

с круглосуточным пребыванием детей;

14. Рекомендовать Отделу надзорной деятельЕости по Ленскому району

управлениrI IrадзорноЙ деятельЕости Главного управления MtIc рФ по РС (Я)

(Гыска Н.Н.):

14,1. ОрганиЗОВать )л{астие государственных инспекторов по пожарному

Еадзору в работе межведомственных комиссий по приемке объекгов отдыха и

оздоровления детей;

14.2, ОрганизоваТь проведенИе проверок соблюдения требований

пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей;

l4.3. Организовать проведение занятий по противопожарной тематике с

детьми в оргаЕизациях отдьrха и их оздоровлениrI.

15. Рекомендовать То Роспотребнадзор по рс (я) в Ленском районе
(Беляев А.Ю.):

1 5, 1. обеспечить приемку оздоровительных уIреждений в летний период,

обратиВ особое внимание Ira вопросы материально-технической базы лагерей,

водоснабжения и организации питания;

15.2. Осуществлять государственныЙ санитарно-эпидемиологический

надзор за организациями отдыха детей и оздоровления в период их подготовки



и выполнеЕие санитарно-противоэпидемиологпческих (профилакгических)

мероприятий в период экспJryатации;

16. Рекомендовать главномУ врачУ ФФБуЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии> по Ленскому району (Шмакова Е.В,) не догryскать взиманиrI

шIаты прИ проведениИ лабораторно-иЕсIрр{еЕт,шьЕого KoHTpoJUI, при приемке

детских оздоровительных }п{реждений, при проведении профилакгических

медицинских осмотров и гигиенического обуIения персонЕUIа, направJUIемого

для работы в оздоровительные )ruрежд ения, а также медицинских осмотров

детей И подросткоВ при оформлении временной занятости на каникулярный

период и направлении их в детские оздоровительные )п{реждения.

1,7. НачальникУ ФинансовогО управлецIШ мО <<ЛенскиЙ раЙон)
(пестерева о.А.) обеспечить своовременное финансирование по статье

<Организация занятости, отдыха и оздоровления детей>.

18. РуковоДитоJUIМ вышоперечислеIlцых упlrавлений, организаций и

предприятий в пределЕlх своей компетенции:

18.1. ПреДусмотреть средства на организацию отдьD(а дsтей в

каникуJIярное BpeMrI, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации;

l8.2. Уделить особое внимаЕие организации отдыха и занятости детей,
ЕаходящихсЯ в трулной жизненной ситуации, в том числе состоящих на

профилактическом y{eтe в районной комиссии по делам несовершеннолетних и

заrrlите их прав, и обеспечить 100 процентов охвата детей данной катсгории, а

также принятие мер по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершенНолетниХ граждан' разЕымИ видамИ организациИ летЕегО ЦУДа и
отдыха детей за счет средств местного бюджета Мо <ленский район> на базе

образовательных 1.чреждений;

18.3. Организовать своевремеЕное представление докумеЕтов на
получение санитарЕо-эпидемиологического закпючениrI на летние
оздоровительЕые }чреждения и обеспечить подготовку летних
оздоровительных лагерей к приему детей;



l8.4. Провести сезонную акарицидную обработку территорий летних

оздоровительньж лагерей при МБОУ СОШ Nsl, МБОУ СОШ Ns3, МБОУ СОШ

JЪ4, МБОУ СОШ Ns5, МКУ ДО <Сэргэ> (.ЩОБ кАлмаз>).

l8.5. Принять меры по обеспечению безопасности жизItи и здоровья

детей, цредуцреждению детского травматизма, безопасности дорожЕого

движениJI в период школьных каникул, уделяя особое вЕиманис соблюдению

требовапий протквопожарной безопасности в организациrrr( отдьrr(а и

оздоровлениJI детей, санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и оргапизации режима работы организаций отдыха и оздоровлеЕиrI

детей;

l8.б. Обеспечить в срок до 0l июня акryализацию реестра объекгов

организаций отдыха детей;

l8.7. Провести совместно со стрirr(овыми организациями

разъяснитеJIь}rую рабоry среди родlrгелей по стрatхованию дgгей при

организации их отдыха;

l8.8. Обеспечить в организациJD( отдьжа и оздоровления детей

качественное, рациональное, сбалансированное питание и питьевую воду

надлежащего качества;

l8.9. Организовать обучевие персон.ша учреждений отдыха и

оздоровлениJI детей по процраммам пожарЕо-технического миЕиIчrуI9rа. В срок

до 25 мая провести противопожарный инструктаж персонала и практиЕIеские

1ренировки по эвакуации;

l 8. 1 0. Организовать укомплекгование организаций отдьтха детей кад)ами

с соответствующим ypoBt{eм профессиональной подготовки, справками,

подтверждающими отсутствие судимости;

l8.11. Обеспечить своевременное представление статистической и

финансовой отчетЕости по организации отдыха и занятости детей,

19. Районной межведомственной комиссии осуществить приемку

организаций отдыха и оздоровления детей с дневным и круглосуточным

пребыванием детей в соответствии с угвержденЕыми сроками;



20. Рекомендовать промышленным цредцриrIтиrIм и ведомствам, а также

профсоюзным организациям за счет средств доходов прелприятий разработать

и осуществить план обеспеченI4r{ занятости, оздоровления и отдыха детей,

развития детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.

21. Признать уц)атившим сиJry постацовление главы IчrуЕиципtlJIьного

образования <Ленский район> от 15 июня 2020 года ЛЬ01-03-272/0 (Об

организации и обеспечении отдыха и занятости детей и их оздоровленлlя ь 2020

году).

22. Настоящее постановлеЕие подлекит рiвмещению на официальном

сайте муниципаJIьного образоваIrия <<Ленский район>.

23. Контроль исполнениrI настоящего постановлениrI возложить на

заместитеJuI главы по социilльным вопросам муниципtlJIьного образования

<Ленский район> Евстафьеву Н.Н.

Глава ZZ- Ж.Ж. Абпльманов



ГIриложение Nч l
к постановлению главы
N9. 0t- oJ- I
от <ё|>> 2г /.o.1l t.

Источники финансирования занятости, оздоровления и отдыха детей
в2020 - 2021 годах.

2020 г. 202I r.
План

(тыс. руб.)
Факг

(тыс. рчб.)
План

(тыс. руб.)
l Субспдия из РС (Я) 5233,00 771,745 4531,90

8з9,4,75 |02,з,75 3852,1l5
600,596 69,з,7 6,79"785

0 0

МО <<Ленский район>> 8352,087 ,72з5,154 54181,073
2.|.

из них на зарплаry

питание

прочие расходы

8352,087 10511,573

73 12.665 6476,181 9416,02 ]

з47,7 6 90,72 7 ] 1,5l8

б68,253
МКУ <Районное управление
образования> (необходимые средства)

из них на питание

0 0

0 0 ) l )7 7

2,2 <КДН и ЗП> 1864,5 1364,5
2,з .ЩОБ кАлмаз>

0 0 40182,3
3 Отдел опеки и попечительства ,7,79,25

Щептр запятостц паселения 8з4,084 829,9з5 804,525
5 Родительская плата на культмассовые

ме о пятия 0 0 521,з86

Иtпоzо: 8568,903

И.о. начальника управления образования М.В. Проценко

-Питание
-Зiплата (15%)
_компенсация пугевок в загородные
лагеря, возмещение проезда до места
отдыха и обратно

з,792,929

2.

МКУ кРайонно9 управлеЕие
образования> 7235,154

б9],662 384,034

2122,7

0

зз2,069 768,00
4.

17062,921 б0806,884



,

от <Qt/>> рг JoJ/z.

плАн
обеспеченпЯ занятости, оздоровления и отдыха детей в 2021 году

l
]\ъ Меропрпятпя Охват

(чвrовек) па
2021 год

Срок ответственпые

l вптельцые
l Бща отдыха (Длмаз)) 0 З х 158 : 474 Барбашова А.С., и.о. дир€кюраиюнь_авryст

мку
Итого: 0 414
tlз fкология походы

] Эколого.биологическм МКУ .ЩО 0 Барбашова А.С., и.о. дир€кtора
<Сэ сюн 14 дяей мку Сэ

2 Историко-краеведческая
"Возрохдение" МБОУ СОШ Nrl (l4
днеи

0 lx12=12 Щебольская Н.В,, дирекгор МБоУ
СоШ Nsl

Ботанический полевой семипар МБОУ
сош п. Витим 6 дней

l х20=20 lx20:20 июнь Овsивникова И.В., дирекIор
МБОУ СОШ П. ВИТИМ

4 Экологическая МКОУ (Орто-
м сош)) 5 двей

lx15=15 lx10=l0 июнь Мю<айлов Е,Е., дщlекrор МКоУ
СОШ с, Орто-Нахара

) ВоеЕно-полевая (школа выживания
(ВПК (Витязи,)))) МБОУ СОШ Ml (5
дЕеи

0 l х 15 = 15 июль Щебевская Н.В., дирекюр МБоУ
сош ]фl

Военпо-спормвная <(ФорпосD МБОУ
сош Ne2 10 дttей

lx25=25 1х25=25 llюнь суянко Т.А., дирекюр МБоУ
сош }Ф2

итого: б0 97
3 ильные л

Профильш,й лагерь МБОУ СОШ N!З (7 1х50=50 Сидоркшrа Н.К., шФекгор МБОУ
СоШ Ns3

июнь
днеи

2 Учебные военно-полевые сборы для
юношей l0 кл 5 дней

lx75-75 июнь Алексеев И.И., ведущий
специалист МКУ РУО

Профильвая пп<ола при МКОУ СОШ с
Чамча l4 дней с пItтаttием uелый

lx15=l5 lxl5=15 Июнь Торешlопt И.В., лпрекгор МКОУ
СоШ с. Чамча

Тренинговые группы для )лlацихся
Фр)mпы рискаD МБОУ СОШ п. Пеледуй
на полдItя

2х2о=40 и юtlь_авгчст синюкова и.Г., дир€кrор МБоУ
СОЦ п. Пелолуй

Профильная школа с. Бечсяча (l4 днф
(на лолдвя)

0 l х20=20 июнь дрбатская В.д., дирекгор МкоУ
СОШ с. Беченча

6 Профильная школа с. Мурья (!0 дяей)
яа целый день с пl{тавпем

2х l5=30 1 х 15: t5 Спиридонова И.И., дирсrсгор
МКОУ ООШ с.Мурья

,7
Математический лагерь СОШ Nэ4 (10
дцеЙ) Еа полдяя

lx20=20 июнь Штанько И.Л., дирекгор МБоУ
СоШ J{g 4 г. Леяска

Итого: z19 240
4.л пого п ебывания 1 нь
l МБоУ СоШ Nel 2х60=120 2x50=l00 ельская Н.В.

МБоУ СоШ Ng2 lx75=75 2x100(50)=l50 июяь, июль Суяlrкq Т.А.
3 lx60=60 l х50=50 июнь н.к.

МБоУ соШ N94 1х50=50 июltь
2 х 60(30):90 2х30=60 июпь. июль и.в,

6 мку ((сэ гэ)) 2х175(50)=225 2х 1'75(5О) = 225 июЕь _ июль,7

lx60:60 lx50=50 июнь овчинЕикова и.в
8 МБоУ СоШ п и l х l20: l20 1xl00:100 сиlrюкова и.г
9 Ix60:60 2х25=50 июttьJ июль ИЗВОШИКОВ А.Р
l0 МКоУ СоШ с, Бечепча lx60:60 1х25=25 IJювь Арбатскм В.А.ll МКоУ ооШ с. Т |х25=25 2 х21 =42 июttь_июль готовцева д.г
12 VIII вида Iхз0:]0 lx25=25 июнь ВасиJьева л.к
lз МКоУ СоШ с. Толоп 1х30=30 1х25=25 июнь Корнилова Л.Л.мкоу сош с. нато Ix30=30 |х25=25 ltюнь Тимофесва О.В

Приложение Nэ 2
к постановлению главы
Ng 0/ 0J J/El

Охват
(человек) вд 2020

lx15=15 llюль

июнь

з.

6,

1 1х50=50

lx84=84

4. 3xl5=45

5.

июнь

0

мБоу сош Jt!з
4. 1х60=60 Штанько И.Л.мБоу сош )ф5

Барбашова А.С.
МБОУ СОШ П. ВИТИМ

МкоУ сош с. нюя

мкоу с(к)оши

|4.



итого: 1020 (до)
25 (очЕо)

911

5. Работа с вео ганизоваяными детьми по мме <(ДворовыЙ воriатый} (2l девь)
l МБоУ СоШ Ne5 г. Ленска 1х6=6 1х6=6 июль БоЕдареяко И.В
2 МБоУ сош л. пеледуй zx6=|2. Июль-авryст синюкова и,г
3 МБоУ СоШ п. BrrпM lx5=5 2х6=|2 Июль, авryсг ОвчиЕпикова и.В

итого: 15 (охват З00
дет€й)

30 (охват 600
детей)

б. Трудовые обьедпненr.я.
l Трудовые бригады для детей, состоящих

на различных видах )п,!ета

l55 l70 Июяь-авrvст Процеяко М.В., Руководители ОУ

итогоi r55 170
7. Работа на пришкольпыI ччастках
1 МБоУ СоШ Nsl Зх108=324 июнь-август Щебельскм Н.В
2 МБоУ сош п. Вltrим 1xl90=190 июнь ОвчипЕикова и.в
з МКОУ ООШ с. Турукта Ix4=4 июль Готовцева А.Г
4 МкоУ сош с. нюя 3x16(17)=49 пюЕь_август ИЗВОЕПКОВ А.Р

МКОУ Орm-Нахаршrская СОШ Зх5(6)=17 иювь_авгчст Мяхайлов Е.Е.
6 МКОУ ООШ с. Дорожный l х-|:7 август Куракина М.В
1 МКОУ СОШ с, Натора 3х7(8)=2з июнь_авryст тимофсева о.в
8 МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча 3xl5(l6)=47 июль_авryст Арбатская В.А.
9 МКОУ ООШ с. Мурья 1х l7 =l7 июнь Спиридопова И.И.

итого: 0 678
8. Выезд с родптелямп.

Выезд с родIделrми 850 850 Июяь-авryст Родйтели
Е50 Е50

I Рабоm в крестьянских хозяйствах 50 50 июнь-авryст Родители
2. На предприятиях 50 50 июнь-авryст Руководители

итого; 100 100
ВсЕго: 42lб

И.о. пачальника управления образоваIIпя М.В. Проценко

итого:
9. Иrrдпввдуальпое трудоустройство

2,744



Приложение N З
к постановлению главы
N9 о/-а3-.r/г
от <Qb> р!- la/t

Стоимость путевки
лагеря дневного пребывания в образовательном учрещдепии

п условия оплаты

Размер родительского взноса за путевку - 2 085 рублей

Освобождение от родительского взноса:

- на 50% для детей из малоиIчýлцих семей, многодетных семей, детей с оВЗ;
- на 100% дJuI детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
инв€lлидов.

Пор"до* использованиrI:

- на улrIшеНие материалЬно техничесКой базы лагерей дневного пребывания.

И.о. начальника управления образования М.В. Проценко



Приложение Nэ 4
к постановлению главы
N9 o/-pJ- J 1
ОТ <фt/sу ог zpJt

Правила предоставления льгот
на оплату путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря не
более чем за 21 день пребыванпя в перпод летнцх школьных каникул из

расчета б53 рубля в с}тки

- до 100% среднеЙ стоимости, устЕtновленной органами государственной

власти рс (я), для детей работников бюджетных организаций всех 54>овней и

детей из малоимущих, многодетпых семей, а также дgтей, находящихся в

трудной жизненной ситуации.

И.о. цачальнпка управления образования М.В. Проценко


