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№
ПРИКАЗ

Об организации занятости, оздоровления
и отдыха детей в летний период 2018 года

Во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 года 328-3
№699-111 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха
(Якутия)», Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 года
№477 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», в соответствии
Постановления администрации МР «Вилюйский улус (район)» PC (Я) от 25.08.2017 года
№344 «Об утверждении муниципальной программы развития системы образования
Вилюйского улуса на 2018 - 2022 гг. «Будущее Вилюйской школы» и Распоряжения
главы МР «Вилюйский улус (район)» PC (Я) от 15 февраля 2018 года №113, приказываю:
1. Установить сроки открытия летних оздоровительных организаций:
сезон
I сезон

Тип лагерей

Лагеря
дневного
пребывания
Загородный стационарный
лагерь «Ойоос»
II сезон Лагеря
дневного
пребывания
Загородный стационарный
г лагерь «Ойоос»
III сезон Лагеря
дневного
пребывания
Загородный стационарный
лагерь «Ойоос»

Дата открытия

Дата закрытия

05.06.2018

25.06.2017

Кол-во
дней
21

15.06.2018

05.07.2017

21

01.07.2018

21.07.2018

21

07.07.2018

27.07.2018

21

25.07.2018

14.08.2018

21

29.07.2018

18.08.2018

21

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Назначить работников летних оздоровительных лагерей согласно штатному
расписанию;
2.2.

Определить направление деятельности и разработать программу лагерей исходя из

потребностей и интересов учащихся;
2.3.

Уделить особое внимание вопросу обеспечения организованным отдыхом и

оздоровлением детей, нуждающихся в социальной поддержке;
2.4.

Предоставить полный список работников летних оздоровительных организаций с

указанием ФИО, девичья фамилия, число, месяц, год и место рождения для проверки по
учетам ИЦ ИВД по PC (Я) в срок до 18.05.2018 года по электронному адресу
vosp vil@mail.ru:
2.5.

Охватить 100 % полезной занятостью и отдыхом всех детей, состоящих на учете

МКДНиЗП МР «Вилюйский улус (район)», ПДН ОВД по Вилюйскому району, ВШУ и
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении;
2.6. Для обеспечения содержательного и полезного отдыха детей в летний период
рекомендовать:
- организовать при образовательных организациях малозатратные формы отдыха
(летние школы и т.д.);
- провести работу с муниципальными образованиями по трудоустройству
несовершеннолетних в летний период.
2.7.

Принять меры по повышению ответственности руководителей летних лагерей по

охране жизни и здоровья детей, профилактики детского травматизма, правонарушений,
несчастных случаев в воде, от пожаров и дорожно-транспортных происшествий во время
летних каникул;
2.8.

Страховать детей от несчастных случаев в период их пребывания в учреждениях

отдыха и оздоровления детей и во время выезда за пределы улуса и PC (Я);
2.9.

Для предоставления заявок за пределы улуса придерживаться административного

регламента;
j2.10. Провести просветительскую работу среди

родителей

(законных представителей)

обучающихся по вопросу повышения ответственности за направление детей в
организации отдыха детей и их оздоровления, не входящие в утвержденный реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, размещенный на портале САХА-ОТДЫХДЕТЕЙ.РФ.
2.11.

Своевременно разместить информацию на сайте образовательной организации

информацию о работе летних оздоровительных организаций;

2.12. Ежемесячно до 5 числа предоставить информацию о летней занятости детей,
состоящих на профилактических учетах МКДНиЗП, ПДН, ВШУ, ТЖС, СОП;
2.13. По итогам завершения сезона лагерей предоставить отчеты с подписью и печатью
по установленным формам в установленные сроки.
3. Руководителю МБОУ «ВСОШ №2 им. Г. С Донского» (Новикову М.Е.):
3.1.

Предусмотреть финансовые средства на акарацидную обработку для 3COJI

«Ойоос»;
3.2.

Предусмотреть финансовые средства для частных охранных предприятий (ЧОП)

для организации круглосуточного лагеря 3COJI «Ойоос».
4.

Возложить

личную

ответственность

руководителям

образовательных

организаций за организацию занятости, отдыха и оздоровления детей в летний период
2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

