
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА 0Р0СП  YУБУЛУКЭТИ Н 
«БУЛУУ УЛУУЬА (ОРОЙУОНА)» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЬАЬАЛ

« ^2- _» февраля 2019 г. №
г. Вилюйск

Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Вилюйском улусе

Во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 г. 328-3 N 669- 
III «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха 
(Якутия)», Постановления Правительства PC (Я) от 25.12.2013г. № 477 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления», в соответствии с Постановлением 
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», в целях реализации прав детей на 
оздоровление, полноценный отдых и формирования основ комплексного решения 
проблем летнего отдыха детей в улусе:

1. Определить:
МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» ответственным 

за координацию деятельности образовательных организаций по организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Вилюйского улуса.

2. Утвердить:
2.1. Сроки открытия летних оздоровительных учреждений (далее-ЛОУ): с 05 

июня -  лагерей дневного пребывания, с 15 июня -  остальных типов;
2.2. Норму расходов на питание одного ребенка для лагерей дневного 

пребывания -  от 195,18 рублей в день, для палаточного и стационарного лагеря 354,48 
рублей в день.

2.3. Акт приемки летних оздоровительных лагерей. Приложение к 
распоряжению №2

3. МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» 
(Семенова Н.М.):

3.1. Заключать в установленном порядке ежегодно в срок до 01 февраля с 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) соглашения о 
предоставлении субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время;

3.2. Создавать ежегодно в срок до 01 марта межведомственные комиссии по 
приемке детских оздоровительных лагерей с привлечением органов государственного 
пожарного и санитарно - эпидемиологического надзора. Усилить контроль по подготовке 
детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе за водоснабжением, 
санитарным состоянием пищеблоков и мест общего пользования, рационом питания 
детей, соблюдением режима работы детских оздоровительных учреждений. Не допускать 
к открытию организаций отдыха детей с наличием нарушений требований пожарной 
безопасности;

3.3. В переделах своей компетенции уделять особое внимание организации 
отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
состоящих на профилактическом учете в улусных (районных, городских) комиссиях 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;

3.4. Обеспечить контроль за своевременной подачей заявления в ТО 
Управления Роспотребнадзора по PC (Я) в Вилюйском районе для получения санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии лагеря требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и норм: для дневных ЛОУ -  февраль-март 2019 г., для 
загородных и палаточных ЛОУ -  апрель-май 2019 г.

3.5. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного 
движения в период школьных каникул, уделяя особое внимание соблюдению требований 
противопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организацию режима 
работы отдыха и оздоровления детей;

3.6. Обеспечить ежегодно в срок до 01 февраля т.г. актуализацию реестра 
объектов организаций отдыха детей;

3.7. Совместно со страховыми компаниями провести разъяснительную работу 
среди родителей по страхованию детей в период их пребывания в учреждениях отдыха и 
оздоровления;

3.8. Осуществлять приемку организаций отдыха и оздоровления детей с 
круглосуточным пребыванием после заключения договоров с частными охранными 
организациями;

3.9. Осуществлять приемку организаций отдыха детей после заключения 
договоров с медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности;

3.10. Обеспечить в организациях отдыха и оздоровления детей качественное, 
рациональное, сбалансированное питание и питьевую воду надлежащего качества, 
аккарицидную обработку территорий детских палаточных и загородных оздоровительных 
учреждений;

3.11. Принять меры по обеспечению требований пожарной безопасности на 
объектах организаций отдыха и оздоровления детей. Организовать обучение персонала 
учреждений отдыха и оздоровления детей по программам пожарно-технического 
минимума, с организациями, имеющие лицензии на обучение. Ежегодно в срок до 25 мая 
проводить противопожарный инструктаж персонала и практические тренировки по 
эвакуации;

3.12. Обеспечить педагогическими кадрами детские оздоровительные, 
образовательные, трудовые и другие лагеря, провести с ними инструктаж по охране жизни 
и здоровья детей в летнее время;

3.13. Обеспечить своевременное предоставление статистической и финансовой 
отчетности по организации отдыха детей и занятости;

3.14. Проводить ежегодно улусный смотр-конкурс по организации отдыха детей и 
их оздоровления для всех организаций отдыха детей и их оздоровления и обеспечить 
участия на республиканском смотре-конкурсе.

4. Рекомендовать ГБУ PC (Я) «Вилюйская районная больница им. П.А. 
Петрова» (Григорьев Е.А.):

4.1. Обеспечить организацию качественного медицинского обслуживания детей 
и систематически контролировать за качеством лечебно-оздоровительной работы с детьми 
в учреждениях отдыха и оздоровления;

4.2. Обеспечить комплектацию квалифицированными медицинским кадрами 
оздоровительных учреждений на договорной основе, согласно созданной базы данных по 
заявкам руководителей оздоровительных учреждений не позднее, чем
детей;



4.3. Провести работу по заключению договоров по организации медицинского 
обслуживания детей и подростков в организациях отдыха и оздоровлении детей всех 
типов;

4.4. Организовать в летнее время проведение бесплатного медицинского 
освидетельствования детей, отъезжающих в детские лагеря всех типов, и 
трудоустроенных подростков;

4.5. Обеспечить предварительные медицинские осмотры технического и 
педагогического персонала, направляемого в детские оздоровительные учреждения всех 
типов;

4.6. Проводить инструктажи медицинских работников, сопровождающих 
детские организованные коллективы, по организации питания и питьевого режима детей в 
пути следования;

4.7. Проводить оценку эффективности оздоровления детей в легких 
оздоровительных учреждениях по итогам 1-го, 2-го, и 3-го смен летнего оздоровительного 
отдыха и представить отчет в Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) в 
срок до 5 июля, 1 августа, 28 августа отчетного года.

5. Рекомендовать Территориальному органу Министерства труда и 
социального развития PC (Я) по Вилюйскому улусу (Каратаева А.А.):

5.1. Содействовать в организации отдыха, оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних граждан.

6. Отделу по молодежной и семейной политике МР «Вилюйский улус (район)» 
(Федорова Т.В.), ответственному секретарю Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)» :

6.1. Организовать работу по привлечению детей, состоящих на учете Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам 
несовершеннолетних, к содержательному отдыху и общественно -  полезному отдыху;

6.2. Обеспечить работу по привлечению в качестве вожатых в летних 
оздоровительных лагерях студентов старших курсов педагогических образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций;

6.3. Обеспечить организационно -  методическую поддержку деятельности 
детских трудовых бригад (бригады волонтеров, семейные бригады);

6.4. Разработать план организации и проведения массовых культурных, 
экскурсионных мероприятий для детей, отдыхающих в оздоровительных, 
образовательных, трудовых лагерях и летних школах, с учетом возрастных категорий.

7. Рекомендовать Вилюйской инспекции охраны природы (Евсеев А.И.):
7.1. Содействовать созданию условий для отдыха и оздоровления детей и 

подростков в летнее время в особо охраняемых природных территориях улуса;
7.2. Содействовать в организации летних экологических лагерей, учебно

исследовательских экспедиций школьников.
8. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения Вилюйского улуса» PC (Я) 

(Попова Н.В.):
8.1. Организовать временное трудоустройство для несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, уделив первоочередное внимание занятости 
подростков, попавших в жизненно-трудную ситуацию, в соответствии с утвержденными 
лимитами финансирования из средств федерального бюджета;

8.2. Информировать население Вилюйского улуса о возможности и условиях 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, в том числе 
посредством проведения ярмарок вакансий рабочих мест.

9. Рекомендовать Отделу МВД России по Вилюйскому району (Михайлов Ф.П.):
9.1. Организовать в образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях

мероприятия, направленные на формирование правосознания несовершеннолетних 
граждан и профилактику совершения ими правонарушений;



9.2. Внести соответствующие корректировки в маршруты патрулирования сил и 
средств органов внутренних дел, задействованных в системе единой дислокации, с 
включением объектов детских оздоровительных лагерей и баз отдыха;

9.3. Проводить обследование автотранспорта для перевозки детей в лагеря 
отдыха, сопровождать колонны с детьми автотранспортом государственной 
автомобильной инспекции отдела внутренних дел по Вилюйскому улусу.

10. Рекомендовать ОНД и ПР по Вилюйскому района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по 
PC (Я) (Артемьев А.В.), «ОПС PC №15 по МО «Вилюйский район» (Бугаев Ю.Н.):

10.1. Организовать участие государственных инспекторов по пожарному надзору 
в работе межведомственных комиссий по приемке объектов летнего отдыха и 
оздоровления детей;

10.2. Организовать проведение проверок соблюдения требований пожарной 
безопасности на объектах летнего отдыха и оздоровления детей;

10.3. Ежегодно в срок до 25 мая проводить противопожарный инструктаж 
персонала и практические тренировки по эвакуации.

11. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора Республики Саха 
(Якутия) в Вилюйском районе (Архангельская А.В.):

11.1. Обеспечить приемку оздоровительных учреждений в летний период, 
обратив особое внимание на вопросы материально-технической базы лагерей, 
водоснабжения и организации питания;

11.2. Осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
детскими оздоровительными учреждениями в период их подготовки и выполнение 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в период эксплуатации;

11.3. Обеспечить контроль за своевременной подачей заявления в ТО Управления 
Роспотребнадзора по PC (Я) в Вилюйском районе для получения санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии лагеря требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и норм: для дневных ЛОУ -  февраль-март 2019 г., для 
загородных и палаточных ЛОУ -  апрель-май 2019 г.

12. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Вилюйскому улусу» 
(Степанова Е.С):

12.1. Организовать своевременно аккарицидную обработку территориальных 
палаточных лагерей.

13. Отделу опеки и попечительства МР «Вилюйский улус (район)» 
(Антонова П.Н.):

13.1. Организовать летнюю занятость и оздоровление детей, оставшихся без 
попечения родителей;

13.2. Организовать выезд детей, оставшихся без попечения родителей за пределы 
улуса и республики в санатории, профилактории и оздоровительные лагеря в 
сопровождении медицинских работников;

13.3. Принять меры по выявлению и устройству в летние оздоровительные лагеря 
безнадзорных детей и детей из семей, состоящих на учете МКДН и ЗП МР «Вилюйский 
улус (район)», ПДН ОВД по Вилюйскому району.

14. Рекомендовать Главам муниципальных образований:
14.1. Создавать ежегодно в срок до 01 марта межведомственные комиссии по 

обеспечению занятости, оздоровления и отдыха детей в летний период;
14.2. Изыскать другие формы и источники финансирования, привлечь 

спонсорские средства, организовать поддержку попечителей и меценатов;
14.3. Организовать работу по укреплению материальной базы детского отдыха с 

привлечением всех хозяйствующих субъектов на территории наслегов Вилюйского улус 
независимо от формы собственности, семьи и отдельных лиц. При этом:

- выделять земельные участки для выращивания овощей и картофеля, 
сенокосные угодья, участки для рыболовства и т.д.



- оказывать помощь в выделении техники, ГСМ, кредитов на скороспелые 
сельхозпродукции для работы производственных бригад, лагерей труда и отдыха, 
создания и развития подсобных хозяйств учреждений образования.

14.4. В пределах своей компетенции уделять особое внимание организации отдыха 
и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на 
профилактическом учете в улусных (районных, городских) комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, и обеспечить 100 процентов охвата детей данной 
катеюрии, а также принятие мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних граждан.

15. Управлениям и учреждениям, участникам организации летнего отдыха и 
оздоровления детей в Вилюйском улусе, представить в улусную межведомственную 
комиссию по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в сроки:

- ежегодно в срок до 01 марта планы работ по организации занятости и отдыха 
детей и предусмотренные финансовые средства;

- ежемесячно, 01 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о 
проделанной работе по исполнению настоящего распоряжения.

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» PC 
(Я) по социальной политике Кононовой Л.Я.

Главы района С.Н.Винокуров



Приложение №1 
к распоряжению Главы Администрации 

МР «Вилюйский улус (район)» 
от « февраля 2019 года

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Вилюйском улусе

1. Кононова Л.Я., заместитель Главы МР «Вилюйский улус (район)» по 
социальной политике, председатель комиссии.

2. Семенова Н.М., начальник МКУ «Вилюйское улусное (районное) 
управление образованием», заместитель председателя комиссии.

Члены:
1. Каратаева Н.А., начальник Финансового управления Администрации МР 

«Вилюйский улус (район)»;
2. Каратаева А.А., начальник ТО МТ и CP PC (Я) по Вилюйскому улусу;
3. Григорьев Е.А., главный врач ГБУ PC (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А. 

Петрова»;
4. Архангельская А.В., начальник ТО Роспотребнадзора в Вилюйском районе;
5. Степанова Е.С., и.о. начальника ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Саха (Якутия)» по Вилюйскому району;
6. Михайлов Ф.П., начальник ОМВД России по Вилюйскому району;
7. Попова Н.В., директор ГКУ «Центр занятости населения в Вилюйском 

улусе»;
8. Артемьев А.В., начальник ОНД и ПР по Вилюйскому района УНД и ПР ГУ 

МЧС РФ по PC (Я);
9. Бугаев Ю.Н., начальник ОПС PC №15 по МО «Вилюйский район»;
10. Афанасьев Н.В., глава МО «Город Вилюйск»;
11. Антонова П.Н., начальник Отдела опеки и попечительства МР «Вилюйский 

улус (район)»;
12. Ответственный секретарь МКДН и ЗП МР «Вилюйский улус (район)»;
13. Дашевский Е.А., директор ГКУ PC (Я) «Вилюйский социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри»;
14. Тутукарова В.В., районный педиатр ГБУ PC (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А. 

Петрова»;
15. Дашевская А.А., начальник МКУ «Управление культуры, молодежной и 

семейной политики»;
16. Федорова Т.В. начальник Отдела по молодежной и семейной политике МР 

«Вилюйский улус (район)»;
17. Евсеев Г.С., председатель МКУ «Спорткомитет»;
18. Евсеев А.И., руководитель Вилюйской ИОП.



Приложение №2 
к распоряжению Главы Администрации 

МР «Вилюйский улус (район)» 
от «1й>> февраля 2019 года

АКТ ПРИЕМКИ ЛАГЕРЯ 
от «____» ________2019 года

Организация (наименование):___________________________________________________

Адрес:____________ _____________________________________________________________

Комиссия в составе:
Начальник МКУ Вилюйского УУО, председатель Семенова Н.М.
Специалист по ОТ и ПБ МКУ Вилюйского УУО Тихонов А.Н.
Начальник ХЭС МКУ Вилюйского УУО Иванов Н.Н.
Начальник воспитательного отдела МКУ Вилюйского УУО Васильева Ю.И. 
Представитель ТО Роспотребнадзора в Вилюйском районе
Представитель ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 
(Якутия)» по Вилюйскому району
Руководитель организации______________________________

произвела приемку оздоровительной организации:

1. Оздоровительная организация расположена (адрес):_______________________
2. Вместимость в смену:___________________________________________
3. Количество смен:___________________________________________
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации:

6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)
Смотровой и процедурный. Состояние_____________________________________________
Наличие оборудования:____________________________________________________________
Аптечка:________________________________________________________________________
7. Пищеблок. Число мест в обеденном зал е____ ., площадь на одно посадочное место
___ , обеспеченность мебелью:____ , наличие подводки горячей и холодной воды ко всем
моечным ваннам, раковинам ___ , наличие электрокипятильника ____ , обеспеченность
пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой ____ , наличие и исправность
холодильного и технологического оборудования ____ , готовность пищеблока к
эксплуатации _____ , условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)
____ , готовность их к эксплуатации__________________________________________________
9. Состояние территории оздоровительной организации______________________________

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, 
количество, размеры, соответствие санитарным требованиям):



11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями 
санитарных правил ____________________________________________________________
12. Наличие и состояние игрового оборудования:______________________________________
13. Обеспеченность жестким инвентарем___, мягким инвентарем______, санитарной
одеждой ____ , наличие моющих и дезинфицирующих средств____
14. Укомплектованность штата (количество) педагогов-воспитателей_________________ ;
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала:_______________ ;
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)_______________ ;
медицинского персонала (врач, медицинская сестра)___________________________
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения,
наименование организации)_________________________________________________________
16: Заключение комиссии:

Комиссия

Начальник МКУ Вилюйского УУО, председатель Семенова Н.М .______________
Специалист по ОТ и ПБ МКУ Вилюйского УУО Тихонов А.Н._________________
Начальник ХЭС МКУ Вилюйского УУО Иванов Н.Н._________________________
Начальник воспитательного отдела МКУ Вилюйского УУО Васильева Ю.И._____________
Представитель ТО Роспотребнадзора в Вилюйском районе________________________ __
Представитель ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по
Вилюйскому району_______ ______________________________________________________
Руководитель организации __ __________________________ _


