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Об организации и обеспечении отдыха и занятостш детей
и их оздоровления на2022 rод

В целях реализации шрав детей на отдых и оздоровление, в соответствии с

Законом Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 года 328-3 J\b 669-III кОб

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха

(Якутия)>, муниципальной программой <<Развитие образования в Ленском

районе>, утвержденной постановлением и.о. главы от 5 июля 2019 года ЛГs0l-

0З-58219,в редакции от 12.05.2022года J\Ь01 -0З-26512 п о с т а н о в л я ю:

1. Определить муниципальное кt}зенное учреждение <<Районное

управление образования)) (Корнилова И.Н..):

1.1. Уполномоченным органом муниципапьного образованиrI кЛенский

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

искJIючением организации отдыха детей в каникуJuIрное время);

1.2. Уполномоченным органом муницип€Lльного образования <Ленский

район> по освоению средств государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) и муниципaльного бюджета, предусмотренных на отдых и

оздоровление детей.

2. Утвердить:



2.1. Перечень источников финансирования меропрпятий по организации

занrIтости, оздоровпения и отдыха детей на2022 год согласно приложению J\Ъ1

к настоящему постановлению;

2.2. План обеспечения и организации занятости, оздоровления и отдыха

детей на2022 год согласно приложению Ns2 к настоящему постановлению;

2.3. Стоимость путёвки лагеря дневного пребывания и условия оплаты

согласно приложению J\Ъ3 к настоящему постановлению;

2.4. Норму расходов стоимости питания одного ребенка в день:

_ дJuI малозатратных фор* отдыха с круглосугочным пребыванием

(многодневные походы, экспедиции, военно-полевые сборы юношей) - ЗЗб

рублей;

- дJuI дневных оздоровительных лагерей, профильных школ,

организующих питание детей самостоятельно, т.е. имеющих в штате

работников пищеблока -295 рублей;

- для дневных оздоровительньж лагерей, профильных школ,

пользующихQя услугами предоставления питания сторонними организациями

(аутсорсинг) - 350 рублей;

З. Установить сроки открытия организаций отдьIха детей и их

оздоровления по мере готовности с 01 июня.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению <<Ленская

центр€rльная районная больница)) (Бакова Л.Н.)

4. 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;

4.2, Провести мониторинг эффективности оздоровлениrI детеЙ в

оздоровительных организациях по итогам 1-й, 2-й и 3-й смен летнего

оздоровительного отдыха;

4.3. Обеспечить проведение медицинских осмотров работников,

направJuIемых для работы в организации отдыха детей и их оздоровления, а



также детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, в

том числе за пределы Республики Саха (Якугия).

5. Рекомендовать государственному KitзeHHoMy учреждению Республики

Саха (Якутия) <<Ленское управление социitпьной защиты населения и труда при

Министерстве труда и социапьного рЕввития Ресгryблики Саха (Якутия)>

(Андреева Н.Ю.) обеспечить исполнение мероприятиЙ по проведению

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной сиryации,

в рамках квоты, выделенной Министерством труда и социЕtльного рtввития

Республики Саха (Якугия);

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

н.н.) организовать рабоry по привлечению детей, состоящих на

профилактическом учете, к содержательному отдыху и общественно полеЗнОМУ

труду.

7. Рекомендовать Ленскому районному комитету охраны природы

(Никонов Т.И.):

7.|. Содействовать созданию условий дJUI отдыха детей и их

оздоровления на особо охранrIемых природных территориях ресtryблики;

7.2. Содействовать деятельности экологических лагерей, учебно-

исследовательских экспедиций детей.

8. Муниципilльному KirзeHHoMy )цреждению <<Ленское управление

сельского хозяйства> (захаров И.к.) содействовать созданию благоприятных

условий организации деятелъности детских трудовых бригад, разработатъ план

мероприJIтий по организации занятости детей в сельской местности.

9. Муниципальному кutзенному учреждению <<Ленское РаЙОННОе

управление культуры) (Захария А.ю.), муниципiUIьному бюджетному

учреждению культуры <центр досуга и народного творчества))

муниципчшьного образования <<Город Ленск> (Константинова О.И.),

муницип.lльным учреждениям купьтуры района разработать план организации

и провеДениЯ массовыХ культурНых, экскУрсионныХ мероприятий для детей,



отдыхающих в оздоровительных, образовательных, трудовых лагерях и летних

школах, с учетом возрастных категорий без взимания платы.

10. Муницип€Lльному KaзeHHoMy rIреждению ((комитет по физической

культуре и спорту)) (Петров П.Л.):

10.1. оказатъ методическую помощь организациям отдыха детей и их

оздоровления в части организации и проведения мероприятий по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кготов к

труду и обороне);

10.2. Провести в летний период спортивные мероприятия, смены

спортивной направленности, в том число с детьми, не охваченными

организованным отдыхом.

1 t. Муницип.шьному бюджетному уIреждению (Гранит) (Щауталиев

Д.З.):

1 1.1. Подготовить помещениrI и территорию доБ <<длмаз> к приему

детей, в т.ч. запуск системы отопления в срок до 1 июня;

11.2. Провести ремонтные работы доБ <<Длмаз>>, в т.ч. разработать смету

на проведение ремонтных работ, определить и закпючить договоры с

поставщиками усJtуг (работ) в срок до 1 октября;

11.з. Установить дополнителъные камеры видеонаблюдения по

периметРу терриТориИ доБ <<длмаз> (устранеНие (слеПых зон>) в срок до 10

июня;

11.4. Установить на территории доБ кдлмаз> стационарный контрольно-

пропускНой пункт блочного типа дJUI охраны в срок до 10 июня;

1 1.5. Подготовить нормативно-правовые акты дJUI осуществJIения

перевозок групп детей шкоJIьными автобусами, осуществить безопасную

перевозКу групП детеЙ посменнО до террИториИ доБ <<длмаз> в срок до 15

июня.

t2. Рекомендовать филиалу <центр занятости населени,I Ленского

района> ГКУ РС (Я) (ЦЗН РС (Я)) (Крапивина Е,В,):



|2.|. Организовать согпасно квоте временное трудоустройство и

привлечение к общественным работам несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет в летний период, уделив первоочередное внимание занятости

детей, нуждающихся в особой заботе государства;

l2.2. Информировать население о возможности и условиях

трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную рабоry, в том

числе посредством проведения ярмарок вакансий рабочих мест.

13. Рекомендовать Отдепу Министерства внутренних дел России по

Ленскому району (Фесиков А.А.):

13.1. Организовать проведение в образовательных организациях и

оздоровительных лагерях мероприятий, направленных на формирование

пр аво с озн ания н е сов ершеннолетних граждан и профилактику прав онарушений ;

|З.2. Внести соответствующие корректировки в маршруты

патрулирования сил и средств органов внутренних дел, задействованных в

системе единой диспокации, с вкJIючением объектов детских загороДныХ

оздоровительных лагерей и баз отдыха в летний период;

13.3. Осуществлять сопровождение организованных групп детеЙ В

оздоровительные учреждения ;

13.4. В цеJuIх обеспечения безопасности отдыха детеЙ и их оздоровления

закрепить сотрудников органов МВД России по ЛенскомУ райОнУ 3а

загородными и дневными организациями отдыха детей и их оздоровления В

период их работы для осуществлениrI профилактической деятельносТи.

14. Рекомендовать ОВО по Ленскому району ФГКУ УВО ВНГ России по

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

|4.|. Организовать проведение специЕLльных занятиЙ с работниками

организаций отдыха детей и оздоровления по предупреждению

террористических актов, по поддержанию общественного порядка;

|4.2. Осуществлять в установленном порядке контроль деятельности

частных организаций, осуществJuIющих охрану оздоровительных организациЙ С

круглосуточным пребыванием детей;



15. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Ленскому раЙонУ

управлениrI надзорной деятельности Главного управпения МЧС РФ по РС (Я)

(Гыска Н.Н.):

15.1. Организовать )цастие государственных инспекторов по пожарному

надзору в работе межведомственных комиссий по приемке объектоВ отДыха И

оздоровления детей;

15.2. Организовать проведение проверок соблюдения требованиЙ

пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей;

15.3. Организовать проведение занятий по противопожарной тематике с

детьми в организациях отдыха и их оздоровления.

16. Рекомендовать ТО Роспотребналзор по РС (Я) в Ленском раЙоне

(Беляев А.Ю.):

16.1. обеспечить приемку оздоровительных )ЕIреждений в летний период,

обратиВ особое внимание на вопрОсы матеРиtlльно-Технической базы лагерей,

водоснабжениrI и организации питания;

16.2. Осуществдять государственный санитарно-эпидеМиологический

надзор за организациями отдыха детей и оздоровлениrI в период их подготовки

и выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)

мероприятий в период экспJryатации;

|,7. Рекомендовать гпавному врачу ФФБуЗ KI]eHTp гигиены и

эпидемиологии)) по Ленскому району (Шмакова Е.В.) не допускать взимания

платы при проведении лабораторно-инструментttльного контроля при приемке

детских оздоровительных уrреждений, при проведении профилактических

медицинских осмотроВ и гигиенического обуlения персон€lпа, направJUIемого

лля работы в оздоровительные rlрежденvtя, а также медицинских осмотров

детеЙ и подроСткоВ при офоРмлениИ временнОй занятости на каникулярный

период и направлении их в детские сздоровительные учреждения.

18. Начальнику Финансового управления мО <<Ленский райош>

(пестерева о.А.) обеспечить своевременное финансирование цо статье

кОрганизация занятости, отдыха и оздоровлониrI детей>>.



19. Руководителям вышеперечисленных управлений, организаций и

предприятий, руководитеJuIм образовательных rIреждений в пределах своей

компетенции:

19.1. Предусмотреть средства на организацию отдыха детей в

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

ситуации;

19.2. Уделить особое внимание организации отдыха и занятости детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на

профилактическом учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав, и обеспечить 100 процентов охвата детей данной категории, а

также принятие мер по профилактике безнадзорности и правоНарУШеНИй

несовершеннолетних граждан, рЕвными видами организации летнего труда и

отдыха детей за счет средств местного бюджета Мо кленский район> на базе

образовательных 1чреждений ;

19.3. Организовать своевременное представление документов на

получение санитарно-эпидемиологического закIIючения на летние

оздоровительные )чреждениrI И обеспечить подготовку летних

оздоровительных лагерей к приему детей;

|9.4. Провести сезонную акарицидную обработку территориЙ летНИХ

оздоровителъных лагерей при МБОУ СОШ Ns1, МБОУ СОШ J\b3, МБОУ СОШ

Ns5, МКу ЩО кСэргэ> (ЩОБ кАлмаз>), мБоу сош п. Пелсдуй, МКоу сош

с. Нюя, МКОУ СОШ им. Е.Мыреева с. Беченча.

19.5. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья

детей, предупреждению детского ц)авматизма, безопасности дорожного

движениrI в пориод школьных каникул, уделяя особое внимание соблюдению

требований противопожарной безопасности в организациях отдыха и

оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических требований к устройству,

содержанию и организации режима работы организаций отдыха и о3доровления

детей;



19.6. обеспечить в срок до 01 июня актуализацию реестра объектов

организаций отдыха детей;

|9.7. Провести совместно со страховыми организациями

разъяснительFгуIо работу среди родителей по страхованию детей при

организации их отдыха;

l9.8. обеспечить в организациях отдыха и оздоровлениrI детей

качественное, рационЕlльное, сбалансированное питание и питьевую вОДУ

надлежащего качества;

19.9. Организовать обуlение персонiша учреждений отдыха и

оздоровления детеЙ по программам пожарно-технического минимума. В срок

до 25 мая провести противопожарный инструктаж персонала и практические

тренировки по эвакуации;

19. 10. Организовать укомплектование организаций отдыха детей кадрами

с соотв9тствующим уровнем профессиональной подготовки, справками,

подтверждающими отсутствие судимости;

19.1l. обеспечить своевременное представление статистической и

финансовой отчстности по организации отдыха и занятости детей,

2о. Районной межведомственной комиссии осуществить приемку

организаций отдыха и оздоровления детей с дневным и круглосугочным

пребыванием детей в соответствии с утвержденными сроками;

2t. Рекомендовать промышленным предприrIтиям и ведомствам, а также

профсоюзным организациям за счет средств доходов предприятий разработать

и осущеСтвитЬ плаН обеспечениrI занЯтости, оздоровЛения и отдыха детей,

р€lзвития детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.

22, Признатъ утратившим силу постановление главы муниципаJIьного

образования <Ленский район> от 24 мtш 2о2| года Ns01-0З-315/1 коб

организации и обеспечении отдыха и занятости детей и их оздоровления на

2021 гор.
2з. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном

сайте муниципitльного образования <<Ленский район>,



24. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по соци€tльным вопросам муниципапьного обраЗОвания

кЛенский район> Евстафьеву Н.Н.

И.о. главы Е.С. Каражеляско



Приложение Ns 1

fti",:f:;,jЭ";ff;"-ДаВы
от й==-й,

Источники финансирования занятости, оздоровления и отдыха детей
в 202l - 2022 годах.

щ

202l r 2022г,
План

(тыс. руб.)
Факт

(тыс. руб.)
План

(тыс. руб.)
1 Субсидия из РС (Я) 4531,90 4420,92 498б,51

-Питание
-Зlплата (15%)
-компенсация ггугевок в загородные
лагеря, возмещение проезда до места
отдыха и обратно

3852,1 l5 3749,684 2886,975
679,785 67]-,2зб

,747,977

0 0 1351,558

2. МО <<Лепскпй район>> 54181,073 494l0,484 830б5,388

2,| МКУ кРайонное управление
образования>

из них на зарплату

питание

прочие расходы

12634,273 12117,600 t3278,62l

94l6,02 ] 8932,9б2 8570,344

2834,2I8 2827,386 3649,73

384,034 3 57,252 I058,547
)) (КДН и ЗП> l364,5 0 l864,5

2.з ,ЩОБ <Алмаз> 61l20,2зб 37t52,I29 67922,267
2.4, Экспедиция <Азишгут>> (вьцеление

дополнительных средств)
140,755 140,755 0

3 Субсилия из РС (Я) на капитальный
ремонт.ЩОБ <Алмаз> зб54,3б 0 0

4 Отдел опеки и попечительства 7б8,00 7l3,7 7б8,00

5. IteHTp занятости населения 804,525 804,525 1041,400
б. Родительская плата на культмассовые

мероприятия 521,38б 510,13б 0

Иmоzо: 85225,453 55Е59,765 89861,298

Начальник управления образования И.Н. Корнилова
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J{u Мероприятия Охват
(человек) на202|

Охват
(человек) на

Срок ответственные

2022

1 л

!ОБ кАлмаз> 3х158=474 3x2l0= июнь-авryст Барбашова А.С., и.о
мку

Итого 474 б30

2.
l эколого-биологическая экспедиция l х 15: 15 l х 15: 15 июль Барбашова А,С., и.о.

мку
2. Историко-краеведч9ская экспедиция

кАзимуг> МКУ ДО <СэргэЦ l0 дней)

0 lxl0=l0 июнь Барбашова А.С., и.о.
мку

3. Историко-краеведчеокая экспедиция
"Возрождение'МБоУ СоШ Nsl (20 дней)

1х1'2=|2 |х|2=|2 июнь Могилина Ж,В., и.о.

дирекгора МБОУ СОШ
N9l

4. Ботанический полевой семинар МБОУ
СОШ п. Витим (6 лней)

l х20=20 lxl0=l0 июль Мадюдя И.В., и.о.

диреюора МБОУ СОШ п.

Вrпrм

5. экологическая экспедицлlя Мкоу корто-

Нахаринская СОШ> (l0 лней)

l х l0= l0 1 х l0= l0 июнь Михайлов Е.Е., директор
МКОУ СОШ с, Орто-
Нахара

6 Военно-полевая <Школа выживания (ВПК
кВитязи>)> МБОУ СОШ Nэ1 (5 лней)

1x15:15 1х20=20 июль Могилина Ж.В., и.о.

дирекгора МБОУ СОШ
Nsl

,| Военво-спортивнм кФорпосо МБОУ СОШ
Ns2 (12 дней)

|х25=25 1х30=30 июнь Суянко Т.А., лирсктор
мБоу сош ]ф2

8. Краеведческая экспедиция <Русская

Джерба> МБОУ СОШ Ng2 (7 днеЦ)

0 1x10=l0 июль Суянко Т.А., директор
мБоу сош м2

Итого 97 ll7

lx75=75 lx63=63 июнь Алексеев И.И., велущий
специмист Мку Руо,
Могилина Ж.В., Синюкова

Военно-полевые сборы юношей на базе
МБОУ СОШ Nsl и МБОУ СОШ п. Пелелуй
(5 лней)

2 Профильная школа СОШ N3 (7 дней) с

питанисм, целый день

l х 50:50 l х 50:50 июнь Сидоркина Н.К,, директор
МБоУ СоШ Ns3

3 Художественно-эстетический СОШ Nэ4 (1 0

дней)

1х20=20 lx20=20 авryст Штанько И.Л., диреюор
МБоУ сош Ns 4 г. Лснска

4. Тренинговые группы для учащихся (группы

риска> (без финансов) СОШлЦgдgдуЁ_
3x15=45 3 х 5 = 15 июнь-август Синюкова И.Г., дирсктор

МБОУ СОШ п. Пелслуй

5 Профильная шксlла трудовой
направленности с. Беченча (14 дней)

l х20=20 1 х25 =25 июнь Арбатскм В.А., директор
МкоУ СоШ с. Беченча

6. Профильная школа развития творческих
способвостей "Кустук" СОШ с. Чамча (14

дней)

1 х 15: 15 l х 15 = 15 Июнь Мартынова Р.Е., и,о.

директора МКОУ СОШ с.
Чамча

1
Профильная школа краеведческой
направленности ООШ с. Мурья (14 лней)

lx15=15 1x15=15 июнь Спирилонова И.И.,
дирекгор МКОУ ООШ
с.Мурья

8 Физмат школа "Открытие" СОШ Nэ2 (5

дней)

0 l х60=60 август Суянко Т,А., диреюор
МБоУ сош N92

9,
Профильная школа "Краеведы-волонтеры"
СОШ п. Витим (ва поллня) (l0 лней)

0 l х l0= l0 июнь Мадюдя И.В., и.о.

директора МБОУ СОШ п.

Витим

10. Профильнм школа социмьно-
педагогическои ооШ с.

0 lx15=15 июнь Куракина М.В., директор
МКОУ ООШ с..Щ,орожный

пллн
обеспечения занятости, оздоровления и отдыха детей в2022 году
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.Щорожный (l4 лней)

ll Профильная школа историко-краеведческой
направленности СОШ с. Нюя (6 дней)

0 |х25=25 июль Извощиков А.Р., лиректор
МкоУ СоШ с, Нюя

12,
Профильная школа с. Натора социально-
педагогичоской направленности (l4 лней)

0 | х25:25 июнь Тимофеева О.В., и.о.

директора МКОУ СОШ с.
Натора

l3. Профильнм школа ООШ с. Турукта (14

дней)

0 l х 15 = 15 июнь Спиридонова А,.Щ., и.о.

дирекгора ООШ с.Турукта

l4. Профильная школа с интеллекту€цьно-
познавательной направленвостью "учимся,
играем, познаем" СОШ с. Толон (l4 лень)

0 lx25=25 июнь Куприянова Е.Я., и,о.

директора МКОУ СОШ с
Толон

l5
Профильная школа "Школа
первокJIассника" СОШ Jфl (l4 дней)

0 l х 40:40 авryст Могилина Ж.В., и.о.

директора МБОУ СОШ
Ng1

Итого: 240 418

4. Лагеря дневного пребывдния (21 день)
l МБоУ Сош Ngl 2х50=100 1х75=75 июнь Могилина Ж.В.

2 МБоУ сош Nс2 2x100(50)=l50 l х 100: 100 июнь Суянко Т.А.
з МБоУ СоШ Ng3 1х50=50 lx50=50 июнь Сипоокина Н.К,

4. МБоУ сош N94 1 х 50:50 0

5. мБоу сош ]Ф5 2х30=б0 lx30=30 июнь Бондаоенко И.В.

6. МКУ ДО <Сэргэ> 2 х 17 5(50) = 2z5 2хl.75(50).=225 июнь - июль Баобашова А.С.
,7 МБОУ СОШ П. ВИТИМ 1х50=50 1х50=50 июнь Мадюдя И.В.

8. МБоУ сош п. Пеледуй lxt00=l00 1х 100= l00 июнь синюкова И.г
9. МкоУ СоШ с. Нюя 2х25=50 lx25=25 июнь ИЗВОЩИКОВ А.Р

l0. с. Беченча 1х25=25 1 х25 :25 июнь Арбатская В.А.

ll МКОУ ООШ с, Турукта 2х21 = 42 0

|2, МКОУ С(К)ОШИ VIII вида |х25=25 1х25=25 июнь Васильева Л.К.

l3. МкоУ СоШ с. Толон | х25 =25 0

14. МКОУ СОШ с. Натора lx25=25 0

Итого: 911 705

5. Работа с неорганизованными детьми по программе (ДЕ9р9qдrй -п*отrrй* /1 1

l МБоУ сош Ns5 г. Ленска l х6=б lx5=5 июнь и.в
2 МБоУ сОш п. Пеледуй 2х6= |2 2х4= 8 Июль-авryст синюкова И.г

3 МБОУ СОШ П. ВИТИМ 2х6= 12 2х5=10 Июль. авryст Мадюдя И.В.

Итого:
30 (охват б00 23 (охват 575

б.
l Труловые бригады, органllзованные на l70 l75 Июнь-авryст Руковолители ОУ

ОУ, в том числе и для детей, состоящих на

Итого: 170 |75

7. Работа на пришкольных yчастках
l МБоУ СоШ Nsl 3хl08=З24 3 х l00:300 Июнь-авryст ж.в.
z, МБОУ СОШ П. ВИТИМ 1 х l90= l90 0

3 мкоу оош с. турукта lx4=4 |х1 =7 июль Спиоидонова А.Д.

4. МКоУ СОШ с. Нюя 3 х 1б(17)=49 3х17(18)=52 июнь_авryст Извошиков А.Р,

5. мкоу орто-нахаринскм сош 3х5(6)=17 3х6=18 июнь-авryст Михайлов Е.Е.

6. МКОУ ООШ с. Дорожный l х7 :'| lx9:9 июнь куракина М.в
1 мкоу 3х7(8)=2з З х'| :2|

мкоу с. Беченча 3 х 15(l6)=47 3 х 17 = 51 июнь-август Арбатtкая В.А.

9 МКОУ ООШ с, Мурья lxl7=l7 0

678 458

8.
850

Итого: 850 850

9. Индившдуальное трудоустройство 100 l00 июнь-август Родители

Итого: 100 100

ВСЕГо: 2744 4051

Начальник управления образования И.Н. Корнилова
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Итого:

Выезл с Dолителями 850 июнь-авгчст

щ
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Стоимость путевки
лагеря дневного пребывания в образовательном учреждении

и условия оплаты

Размер родительского взноса за путевку -2776 рублей

Освобождение от родительского взноса:

- на5OYо для детеЙ из малоимущих семеЙ, многодетных семеЙ, детеЙ с ОВЗ;

- на 100% для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей

инв€Lлидов.

Порядок использования:

- на улучшение материЕtльно технической базы лагерей дневного пребывания.

щ


