Администрация городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

22.03.2019
№ 110-37-323-19
г. Саянск

Об организации отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков на территории
городского округа муниципального образования
«город Саянск» в 2019 году



В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, проживающих на территории городского округа муниципального
образования «город Саянск», руководствуясь
пунктом 1 статьи 12
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3.2., 4.13. Положения о
муниципальном
казенном
учреждении
«Управление
образования
администрации муниципального образования «город Саянск», утвержденного
решением Думы городского округа муниципального образования «город
Саянск» от 07.12.2005 № 110-68-76, муниципальной программой «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска»,
утвержденной
постановлением
администрации
городского
округа
муниципального образования «город Саянск» от 25.08.2015 № 110-37-786-15,
статьей 38
Устава муниципального образования «город Саянск»,
администрация городского округа муниципального образования «город
Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по
организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков на территории городского округа муниципального образования
«город Саянск» в 2019 году (Приложение № 1).
2. Утвердить план работы городской межведомственной комиссии по
организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков на территории городского округа муниципального образования
«город Саянск» в 2019 году (Приложение № 2).
3. Утвердить состав городской межведомственной комиссии
для
подписания акта приемки организаций отдыха и оздоровления детей на
территории городского округа муниципального образования «город Саянск» к
оздоровительному сезону 2019 года (Приложение № 3).
4. Утвердить форму акта приемки лагеря с дневным пребыванием детей
(Приложение № 4).

5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, начальникам
функциональных отделов администрации городского округа муниципального
образования «город Саянск», руководителям муниципальных учреждений
образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики:
5.1. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на
территории городского округа муниципального образования «город Саянск» в
2019 году.
5.2. Не допускать открытия организаций отдыха и оздоровления детей
всех типов без санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по
организации отдыха детей и их оздоровления.
5.3. Не допускать открытия организаций отдыха и оздоровления детей
всех типов без разрешения Отдела надзорной деятельности по городам Саянск,
Зима и Зиминскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Иркутской области.
5.4. Создать условия для безопасного нахождения детей и подростков в
организациях отдыха и оздоровления детей.
5.5. Обеспечить страхование детей от несчастных случаев в период
пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей.
5.6. Перевозку организованных групп детей к местам отдыха и
оздоровления за пределы Иркутской области осуществлять с соблюдением
Санитарно-эпидемиологических требований к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей, Правил организованной перевозки
детей автобусами, утвержденных Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177. Направлять информацию в
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в
городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске о планируемых сроках
отправки организованных групп детей и количестве детей не менее чем за 3
суток до отправления.
6. Руководителям муниципальных учреждений, организующим отдых и
оздоровление детей разработать и утвердить программы летнего отдыха и
оздоровления детей, обеспечить их реализацию.
7. Рекомендовать:
7.1. Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Саянске, в г. Зиме
и Зиминском районе оказать содействие руководителям учреждений и
организаций, на базе которых открываются организации отдыха детей и их
оздоровления, в проведении экспертизы зданий, помещений, оборудования и
иного имущества, используемого для осуществления деятельности по
организации отдыха и их оздоровления.
7.2. Областному
государственному
казенному
учреждению
«Управление социальной защиты населения по городу Саянску» организовать
летнее оздоровление детей в санаторно-курортных учреждениях и детских
оздоровительных лагерях в соответствии с Положением о порядке и условиях
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обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и
оздоровление детей и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно.
7.3. Областному
государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения «Саянская городская больница» организовать работу в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним
в период оздоровления и организованного отдыха.
7.4. Генеральному директору ООО Санаторий «Кедр», директору ЗАО
«Санаторий-профилакторий «Восток-УЛАН» обеспечить круглогодичное
оздоровление детей и подростков.
7.5. Областному государственному казенному учреждению «Центр
занятости населения города Саянска» организовать круглогодичную занятость
детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Директору муниципального автономного учреждения «Редакция
газеты
«Саянские
зори» обеспечить всестороннее,
своевременное
информирование населения о выполнении мероприятий по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра
городского округа по социальным вопросам.
10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации городского округа муниципального образования «город
Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И. о. мэра городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

А.В. Ермаков

Исп.
Ермаков А.В.
Игнатова Г.Г.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 22.03.2019
№ 110-37-323-19

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году
Ермаков
Александр - заместитель мэра городского округа по социальным вопросам,
Владимирович
председатель комиссии;
Баранец
Татьяна - начальник муниципального казенного учреждения «Управление
Григорьевна
образования администрации муниципального образования
«город Саянск», заместитель председателя комиссии;
Игнатова
Галина - заместитель директора
муниципального образовательного
Георгиевна
учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр развития образования «города Саянска», секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
Евсеева
Галина - ответственный
секретарь
комиссии
по
делам
Ивановна
несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального образования «город Саянск»;
Чикулаева
Татьяна - начальник отдела надзорной деятельности по г.г. Саянску, Зиме
Олеговна
и Зиминскому району (по согласованию);
Крайнева
Татьяна - начальник
Территориального
отдела
Управления
Андреевна
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском
районе, г. Саянске (по согласованию);
Кривопалов
Сергей - директор областного государственного казенного учреждения
Анатольевич
«Управление социальной защиты населения по г. Саянску (по
согласованию);
Каплина
Светлана - начальник муниципального казенного учреждения «Управление
Жановна
культуры администрации муниципального образования «город
Саянск»;
Кузнецова Маргарита - начальник отдела по физической культуре, спорту и
Павловна
молодежной политике администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск»;
Перетинская
Елена - директор областного государственного казенного учреждения
Григорьевна
«Центр
занятости
населения
города
Саянска»
(по
согласованию);
Смаль
Александр - начальник отдела полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД
Владимирович
России «Зиминский» (по согласованию);
Шульгина
Жанна - главный врач областного государственного бюджетного
Георгиевна
учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»
(по согласованию);
Телегин
Андрей - директор муниципального общеобразовательного учреждения
Владимирович
«Гимназия имени В.А. Надькина»;
Михальчук
Валерий - директор муниципального общеобразовательного учреждения
Павлович
«Средняя общеобразовательная школа № 2»;
Тужик
Светлана - директор муниципального общеобразовательного учреждения
Васильевна
«Средняя общеобразовательная школа № 3»;
Чупрова
Надежда - директор муниципального общеобразовательного учреждения

Леонидовна
Князева
Анастасия
Сергеевна
Елохина
Анжела
Владимировна
Подгорнова
Ольга
Ивановна
Федяева
Ирина
Георгиевна

-

«Средняя общеобразовательная школа имени Д.М. Перова
№ 4»;
директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5»;
директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»;
директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»;
директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества
«Созвездие»;
директор муниципального учреждения «Спортивная школа
город Саянска;
государственный инспектор труда отдела государственных
инспекторов труда (г. Зима) (по согласованию);
директор областного государственного бюджетного учреждения

Кириченко
Алѐна Викторовна
Мальков
Олег Владимирович
Бондаренко
Оксана социального
Валерьевна

обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Саянска» (по согласованию);

Огнева
Михайловна

Татьяна - председатель общественной организации «Совет Ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
г. Саянска» (по согласованию).

И. о. мэра городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

А.В. Ермаков
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 22.03.2019
№ 110-37-323-19

План работы
городской межведомственной комиссии по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году
№
п/п
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
1.

Вопросы для рассмотрения
Март
О лагерях дневного пребывания детей, открываемых на
базе образовательных учреждений в летний период 2019
года
Об организуемых походах, учебно-тренировочных сборах,
туристическом слете, пленэрах, конкурсах, выставках и
других мероприятиях

Ответственные
Управление образования,
спортивная школа

Управление образования,
Управление культуры,
спортивная школа, ЦФП
"Мегаполис-спорт"
О выполнении предписаний Управления Роспотребнадзора Члены
городской
по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. межведомственной
Саянске по лагерям дневного пребывания
комиссии
Апрель
О ходе подготовки организаций отдыха и оздоровления Председатель городской
детей и подростков к летней оздоровительной кампании межведомственной
2019 года
комиссии
О проведении мероприятий по обеспечению санитарно- Территориальный отдел
эпидемиологического благополучия в лагерях дневного Управления
пребывания детей
Роспотребнадзора
по
Иркутской области в г.
Зиме
и
Зиминском
районе, г. Саянске
Об обеспечении противопожарной безопасности на Отдел
надзорной
территории лагерей дневного пребывания детей
деятельности по г. г.
Саянску,
Зиме
и
Зиминскому району
Об обеспечении комплекса мер по обеспечению Отдел
полиции
безопасности перевозок детей, охране общественного (дислокация г. Саянск)
порядка в период летней оздоровительной кампании
МО
МВД
РФ
«Зиминский»
Об организации трудоустройства несовершеннолетних в ОГКУ «Центр занятости
летний период 2019 года
населения
города
Саянска»
О графике приемки лагерей дневного пребывания детей
Управление образования
Май
О готовности организаций отдыха и оздоровления детей и Председатель городской
подростков к летней оздоровительной кампании 2019 года
межведомственной
комиссии
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2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Семинары - совещания по вопросам организации отдыха, Территориальный отдел
оздоровления и занятости детей и подростков
Управления
Роспотребнадзора
по
Иркутской области в г.
Зиме
и
Зиминском
районе,
г.
Саянске;
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в
иркутской области» в г.
Саянске, г. Зиме и
Зиминском районе;
ОГБУЗ
«Саянская
городская
больница»
Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков, ОГКУ
СО
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей, «Комплексный
центр
одиноких родителей, детей из многодетных семей в 2019 социального
году
обслуживания населения
города Саянска»
Июнь
Итоги работы по организации отдыха, оздоровления и Председатель городской
занятости детей и подростков в июне 2019 года
межведомственной
комиссии
Об организации отдыха, оздоровления, занятости и Отдел
полиции
трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в (дислокация г. Саянск)
ОДН, в июне 2019 года
МО
МВД
РФ
«Зиминский»
Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся ОГКУ
СО
в трудной жизненной ситуации, детей, одиноких родителей, «Комплексный
центр
детей из многодетных семей в июне 2019 года
социального
обслуживания населения
города
Саянска»
Об организации трудоустройства несовершеннолетних в ОГКУ «Центр занятости
июне 2019 года
населения
города
Саянска»
Июль
Итоги работы по организации отдыха, оздоровления и Председатель городской
занятости детей и подростков в июле 2019 года
межведомственной
комиссии
Об организации отдыха, оздоровления, занятости и Отдел
полиции
трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в (дислокация г. Саянск)
ОДН, в июле 2019 года
МО
МВД
РФ
«Зиминский»
Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся ОГКУ
СО
в трудной жизненной ситуации, детей, одиноких родителей, «Комплексный
центр
детей из многодетных семей в июле 2019 года
социального
обслуживания населения
города
Саянска»
Об организации трудоустройства несовершеннолетних в ОГКУ «Центр занятости
июле 2019 года
населения
города
Саянска»
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1.

2.

3.

4.

1.

Август
Итоги работы по организации отдыха, оздоровления и Председатель городской
занятости детей и подростков в августе 2019 года
межведомственной
комиссии
Об организации отдыха, оздоровления, занятости и Отдел
полиции
трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в (дислокация г. Саянск)
ОДН, в августе 2019 года
МО
МВД
РФ
«Зиминский»
Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся ОГКУ
СО
в трудной жизненной ситуации, детей, одиноких родителей, «Комплексный
центр
детей из многодетных семей в августе 2019 года
социального
обслуживания населения
города
Саянска»
Об организации трудоустройства несовершеннолетних в ОГКУ «Центр занятости
августе 2019 года
населения
города
Саянска»
Сентябрь
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и Председатель городской
подростков, проживающих на территории городского округа межведомственной
муниципального образования «город Саянск» в 2019 году», комиссии
Административный Совет

И. о. мэра городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

А.В. Ермаков
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 22.03.2019
№ 110-37-323-19

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков для подписания акта
готовности организаций отдыха и оздоровления детей
к оздоровительному сезону 2019 года
Ермаков Александр - заместитель мэра городского округа по социальным
Владимирович
вопросам, председатель комиссии;
Баранец
Татьяна - начальник муниципального казенного учреждения
Григорьевна
«Управление
образования
администрации
муниципального
образования
«город
Саянск»,
заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Смаль Александр - начальник отдела полиции (дислокация г. Саянск) МО
Владимирович
МВД РФ «Зиминский» (по согласованию);
Чикулаева Татьяна - начальник отдела надзорной деятельности по г.г.
Олеговна
Саянску,
Зиме
и
Зиминскому
району
(по
согласованию);
Шульгина Жанна - главный
врач
областного
государственного
Георгиевна
бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская
городская больница» (по согласованию);
- руководитель учреждения, при котором открывается
летний лагерь отдыха и оздоровления детей.
И. о. мэра городского округа
муниципального образования
«город Саянск»

А.В. Ермаков
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 22.03.2019
№ 110-37-323-19
АКТ
приемки лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул
Город Саянск

«___» ________ ____20___ года

Организация (наименование, адрес): МОУ

___________________________________________

(наименование учреждения, при котором открыт лагерь)

______________________Лагерь с дневным пребыванием детей « ______________________ »,
наименование лагеря

________________________________________________________________________________
(адрес)

Комиссия в составе:

произвела приемку лагеря с дневным пребыванием детей ______________________________
_______________________________________________________________________________
наименование лагеря

1.
Лагерь с дневным пребыванием детей расположен (подробный адрес) _____ _______
_______________________________________________________________________________
Удаленность от железной дороги, населенного пункта, больницы в черте города.
2.
Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность
для
использования
_____________________________________________________________________.
3.
Лагерь с дневным пребыванием детей летнего или круглогодичного функционирования
(нужное подчеркнуть).
4.
Лагерь с дневным пребыванием детей стационарный или арендованный (подчеркнуть) с
какого года функционирует _______________________.
5.
Расчетная вместимость лагеря с дневным пребыванием детей (факт) _________ чел.
количество смен ______.
6.
Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется с 8-30 до
18-00 часов, с организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания
(завтрак, обед и полдник).
7.
Размещение спальных помещений в зданиях, корпусах (отапливаемых, не
отапливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их количество (каждое в отдельности)
_________.
8.
Площадь в м2 на одного ребенка в спальне ________, количество мест в спальных
помещениях не более 15. Спальные помещения для мальчиков и девочек отдельные.
9.
Количество спальных мест в лагере для детей до 10 лет ________________________
10.
Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений,
спальных корпусов и помещений культурно-массового назначения, соответствие их состава
действующим нормам:
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игровые комнаты ____________ ______________________________________;
помещения для занятий кружков ____________________________________;
спальные помещения ______________________________________________;
раздевалка для верхней одежды ______________________________________;
помещение для сушки одежды и обуви ________________________________;
комната вожатого __________________________________________________;
комната педагога __________________________________________________;
11.
Питание
организовано
________________________________в
соответствии
с
заключенным муниципальным контрактом от ____________ № _______________
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания.
12.
Пищеблок: число мест в обеденном зале ________ мест,
площадь на одного посадочное место ________________________,
соответствие их нормам (да, нет) ____________
Обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с действующими
нормативами____________________.
13.
Наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от типа и времени
функционирования лагеря (перечень и площадь каждого помещения) и готовность их
эксплуатации:
при обеденном зале площадью ____________, производственных помещений площадью
____________, складских площадью ____________, технических площадью ____________,
бытовых площадью ____________, помещений для персонала площадью ____________.
14.
Наличие подводки и постоянной подачи холодной и горячей воды ко всем моечным
ваннам, раковинам __________________
15.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой ___________________
16.
Готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет) _____________
17.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) ____________________
18.
Наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные
камеры, бытовые холодильники, ледники), их исправность и температурный режим:
19.
Готовность их в эксплуатации _____________________
20.
Наличие умывальников для соблюдения личной гигиены перед обеденным залом из
расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест ______________________
21.
Помещения медицинского назначения (площадь и состояние готовности к
эксплуатации):
процедурная _______________________________________________________________
комната медицинской сестры ________________________________________________
наличие необходимого оборудования и инвентаря _________________ _____________
изолятор: палата (число, площадь) _____________________________________________
22.
Туалеты для мальчиков и девочек раздельные:
- 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, ___________________________
- 1 унитаз, 1 писуар и 1 умывальник на 30 мальчиков _____________
_____
23.
Соблюдения режима проветривания __________________________________
24.
Обеспеченность
помещений
лагеря,
расположенных
с
южной
стороны
солнцезащитными устройствами или шторами _________________________
25.
Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения
основных
помещений _____________________________
в спальных _____________________________
медицинских ___________________________
пищеблока _____________________________
культурно-массового назначения ____________________
26.
Наличие централизованных источников водоснабжения и канализации _______________
27.
Готовность
системы
водоснабжения
и
канализации
_________________________________
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28.
Организация питьевого режима: стационарные питьевые фонтанчики, бутилированная
питьевая вода, расфасованная в емкости (нужное подчеркнуть).
29.
Территория лагеря: общая площадь ________________, площадь на одного человека
_____________ соответствие их нормам (да, нет) ___________, ограждение (штакетник и др.)
(да, нет) ______, высота ограждения ______
__ .
30.
Техническая укрепленность учреждения:
- наличие ограждения территории __________________________,
- наличие кнопки экстренного вызова полиции ________________________________,
- наличие видеонаблюдения ______________________________________________.
31.
Наличие водоема и организации мест купания в соответствии с требованиями
действующих норм и санитарных правил _____________________________________________.
32.
Общелагерная линейка (да, нет) ____________________________
Площадка для костра (да, нет) ______________________________________________________
33.
Наличие спортивно-игровых площадок, соответствие их установленным нормам и
санитарным правилам ____________________
34.
Наличие оборудованных площадок – географическая _____ _астрономическая _______.
35.
Условия размещения обслуживающего персонала _____________________
36.
Обеспеченность инвентарем _________________________
мягким инвентарем (количество смен белья) _______________________________
37.
Обеспеченность
инвентарем
для
работы
кружков
(каким,
количество)
_______________________________________________________________________________.
38.
Укомплектованность штата (количество): _________ человек:
воспитателей ______________________________
вожатых ______________________________________
других педагогических работников ____________ ______________
медицинского персонала ____________________________________
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала ________________________
39.
Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, очистке выгребов ____________
40.
Наличие программы оздоровления детей _______________ _____
41.
Наличие распорядительных документов, устанавливающих соответствующий
противопожарный режим _______________ ________
42.
Наличие средств связи _______________ _____
43.
Наличие планов эвакуации людей в случае пожара ___________________________
44.
Наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных
массивах) ____________________________________________________________
45.
Наличие АПС и ее состояние _____________________________________________
46.
Соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям __________________
47.
Состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ ________________
48.
Состояние внутреннего противопожарного водопровода ______________________
49.
Наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным
требованиям _____________________________________________________________________
50.
Наличие первичных средств пожаротушения, соответствие нормативным требованиям
__________________________________________________________________________________
51.
Выполнение плана-задания (качество): количество пунктов в плане-задании ______, из
них выполнено _______, процент выполнения ____%.
52.
Заключение комиссии:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
53.
Подписи членов комиссии по приемке летнего лагеря с дневным пребыванием детей:
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