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АДМИНИСТРАЦИЯ . «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» АААТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от«ДР » 0 2022г. № 5$2

Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей в летний период 2022 года

В целях реализации прав на полноценный отдых, оздоровление и занятость детей в
Мирнинском районе, на основании постановления главного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 368-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
22.04.2021 № 106 «Об организации и обеспечении отдыха детейи их оздоровления»:

1. Определить основными задачами организации занятости, отдыха и оздоровления детей
на летний период 2022 года:

1.1. охват полезной занятостью, отдыхом и оздоровлением не менее 95% детейс 6 лет 6
месяцев до 18 лет;

1.2. создание условий для обеспечения безопасности детей, соблюдения требований
пожарной, эпидемиологической, антитеррористической безопасности, предупреждению
детского травматизма, безопасности дорожного движения, предупреждения массовых
заболеваний и недопущения групповых очагов новой коронавирусной инфекции и других
инфекционных заболеваний;

1.3. проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с целью создания
условий для непрерывного личностного роста детей, в том числе неорганизованных.

2. Организациям отдыха, оздоровления и занятости детей при организации работы
обеспечить соблюдение федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых
актов в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

3. Определить муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное управление
образования» (Данилова З.А.):

- ответственным за организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период
2022 года;

- уполномоченным по освоению средств республиканского и районного бюджетов,
направленных на организацию занятости и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания,
лагерях трудаи отдыха, загородных стационарных лагерях.

4. Установить сроки открытия летних оздоровительных учреждений:
- лагерей дневного пребывания: | смена - с 4 июня по 26 июня 2022 года; 2 смена - с 01

июля по 21 июля 2022 года; 3 смена- с 25 июля по 14 августа 2022 года;
- детского оздоровительного лагеря «Орленок»: 1 смена - с 20 июня 2022 года по 10 июля

2022 года; 2 смена- с 13 июля 2022 года по 02 августа 2022 года; 3 смена - с 05 августа 2022
года по 25 августа 2022 года.

5. МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Данилова 3.А.) обеспечить:
а) предоставление в срок до 1 апреля 2022 года в Территориальный отдел управления

Роспотребнадзора в Мирнинском районе необходимый пакет документов для проведения



экспертиз и выдачи заключения о возможности открытия 25 летних оздоровительных
учреждений, из них 13 лагерей с дневным пребыванием с двухразовым питанием и 3

продленных лагеря с дневным пребываниемс трехразовым питанием,9 лагерей труда и отдыха;
6) неукоснительное соблюдение требований антитеррористической защищенности летних

оздоровительных учреждений, исключение доступа посторонних лицв здания, на базе которых
организованы летниелагеря;

в) открытие летних оздоровительных лагерей в образовательных организациях района
разной направленности в целях формирования здорового образа жизни, духовно-нравственного
развития, гражданского и патриотического становления, привития трудовых навыков;

г) своевременное предоставление в Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия) и Администрацию МО «Мирнинский район» статистической и финансовой
отчетности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

д) размещение на сайте МКУ «Мирнинское районное управление образования» сведений
о заключении договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими поставку сырья и пищевых продуктов, организацию деятельности охранных
организаций, медицинское обслуживание в летних лагерях с дневным пребыванием;

е) организацию условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в летнее оздоровительное учреждение, а также с применением мылаикожных антисептиков в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных
комнатах;

ж) регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с режимом работы
летнего оздоровительного учреждения;

3) контроль за поставками качественных и безопасных продуктов питания в летние
оздоровительные учреждения;

и) прием детей при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, сведений об
отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными
заболеваниями;

к) проведение генеральной уборки с применением моющихи дезинфицирующих средств
и очистки вентиляционных решеток перед началом каждой смены;

5.1 совместно с ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная районная больница» (Стручкова
Т.П.), ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница» (Коренева В.И.) организовать
обследование всех работников пищеблоков летних оздоровительных лагерей на наличие
вирусных кишечных инфекций (норо, астро-, рота- и энтеровирусы);

5.2. организовать режим работы летних оздоровительных учреждений в период
проведения единых государственных экзаменов;

5.3. не допускать нарушения требований санитарного законодательства по организации
питания детей и по материально-техническому оснащению лагерей гигиеническими средствами
и одноразовой посудой для бутилированной воды;

5.4. уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности — путям эвакуации из
летних лагерей, исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией, наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению,
проездов и подъездов для пожарной техники, содержанию территорий, зданий, помещений,
наличию наглядной агитации по противопожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны, наличию средств самоспасения, индивидуальной защиты органов
дыханияи зрения, телефонной связи;

5.5. организовать работу по страхованию детей в период их пребывания в учреждениях
отдыхаи оздоровления;

5.6. при использовании субсидии из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
руководствоватьсся Порядком распределения и предоставления органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов субсидий на организацию

отдыхадетей в каникулярное время, утвержденным постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 22.04.2021 № 106 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления»;

5.7. не допускать в период летней оздоровительной кампании невыполнения норм питания
по основным группам продуктов (мясу, рыбе, молоку, творогу, свежим овощам, и фруктам),



замещения продуктов и занижения калорийности готовых блюд, обеспечить С-витаминизацию
третьих олюд;

5.8. укомплектовать детские оздоровительные, образовательные, трудовые лагеря
педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной
подготовки с оплатой в соответствии с установленным окладом за счет средств местного
бюджета;

5.9. на основании медицинского освидетельствования детей, поступающих на отдых в
детские оздоровительные лагеря, учитывать в организации режима отдыха индивидуальные
особенности здоровья детей;

5.10. провести широкомасштабную  информационно-разъяснительную работу с
работодателями Мирнинского района, родительской общественностью о возможности
софинансирования стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, в

том числе, оплату проезда к месту отдыха и обратно, согласно постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия) от 22.04.2021 № 106 «Об организации отдыха детей и их
оздоровления»;

5.11. во всех лагерях детского отдыха организовать обучение персонала по программам
пожарно-технического минимумаи практические тренировки по эвакуации;

5.12. обеспечить финансирование деятельности дворовых вожатых, в том числе
приобретение формыи необходимого инвентаря;

5.13. рекомендовать центрам дополнительного образования детей в рамках летней
кампании 2022 года реализацию дополнительных общеразвивающих программ путем
проведения краткосрочных курсов;

5.14. оказать содействие МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
г.Мирныйв связи с организацией трудового лагеря для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в части оплаты труда работников лагеря и софинансирования
оплаты труда детей;

5.15. обеспечить летние оздоровительные лагеря медицинскими  изоляторами,
укомплектовать медицинские кабинеты набором медицинского оборудования и лекарственных
средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5.16. провести районный смотр-конкурс по организации занятости, отдыха и оздоровления
детей между образовательными учреждениями. В срок до 1 сентября 2022 года подвести итоги
данного смотра-конкурса и принять участие в республиканском смотре-конкурсе по
организации занятости, отдыха и оздоровления детей.

6. МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Данилова З3.А.), Культурно-
спортивному комплексу АК «АЛРОСА» (ПАО) (Скрябина М.В.) обеспечить прием работников

в организации отдыха детей и их оздоровления только при наличии сертификатов о полной
вакцинации от СОУШ-2019, справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Не допускать к
трудовой деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, а равно и подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений Мирнинского района:
7.1. содействовать Администрации МО «Мирнинский район», МКУ «Мирнинское

районное управление образования» в организации летнего отдыха, занятости и оздоровления
детей, проживающихв данных поселениях;

7.2. предусмотреть возможность софинансирования мероприятий, направленных на
организацию летнего отдыха, занятости и оздоровления детей;

7.3. создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей,
предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в период школьных
каникул;

7.4. организовать общественные работы для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14

до 18 лет в летний период, уделяя первоочередное внимание занятости детей, находящихся в
социально опасном положении и предусмотреть финансирование оплаты их труда;



7.5. обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
обустройство безопасных и оборудованных мест купания детей в водоемах, в том числе с

установкой специальных оградительных буйков или обеспечить водные объекты знаками о

запрете купания, обеспечения закрытия доступа к опасным для детей местам (чердаки, крыши
и.т.д.);

7.6. контролировать своевременное представление статистической и финансовой
отчетности по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.

$. Рекомендовать Управлению социального развития АК «АЛРОСА» (ПАО) (Франк Н.В.),
Культурно-спортивному комплексу АК «АЛРОСА» (ПАО) (Скрябина М.В.):

8.1. в срок до 15.05.2022 сдать в Территориальный отдел управления Роспотребнадзорав
Мирнинском районе необходимый пакет документов для проведения экспертиз и выдачи
заключения о возможности открытия детского оздоровительного лагеря «Орленок»;

8.2. обеспечить обследование всех работников пищеблока детского оздоровительного
лагеря «Орленок» на носительство вирусных кишечных инфекций (норо, астро-, рота- и
энтеровирусы);

8.3. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в летнее оздоровительное учреждение, а также с применением мылаи
кожных антисептиков в помещениях для приема пиши, санитарных узлах и туалетных
комнатах;

8.4. организовать регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с режимом работы
детского оздоровительного лагеря «Орленок»;

8.5. уделить особое внимание организации пожарной безопасности — путям эвакуации из
летнего лагеря, исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и

управления эвакуацией, наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению,
проездов и подъездов для пожарной техники, содержанию территорий, зданий, помещений,
наличию наглядной агитации по противопожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны, наличие средств самоспасения, индивидуальной защиты органов
дыханияи зрения, телефонной связи;

8.6. усилить контроль за водоснабжением, санитарным состоянием пищеблоков и мест
общего пользования, соблюдением режима работыи охраны летнего оздоровительного лагеря;

8.7. не допускать нарушения требований санитарного законодательства по организации
качественного питания детей и по материально-техническому оснащению лагерей
гигиеническими средствами и одноразовой посудой для бутилированной воды;

8.8. предусмотреть средства для оплаты профилактических медицинских осмотров
технического и педагогического персонала, направленного для работы в детский
оздоровительный лагерь «Орленок»;

8.9. провести своевременную акарицидную обработку территории детского загородного
оздоровительного лагеря «Орленок», не допускать ремонтных работ в загородном
оздоровительном лагере «Орленок»во время работылетней смены;

8.10. направлять в территориальный орган Управления федеральной службыпо надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мирнинскому району за 3-е
суток информацию о планируемых сроках отправки воздушным, водным транспортом
организованных детских групп и количестве детей, организовать обязательное медицинское
сопровождение организованныхгрупп детей;

8.11. на основании медицинского освидетельствования детей, поступающих на отдых в
детские оздоровительные лагеря, учитывать в организации режима их отдыха индивидуальные
особенности здоровья детей;

8.12. обеспечить перевозку детей специальными автобусами в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 года №652 «О внесении изменений в

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил
организованной перевозки группы детей автобусами».

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от формы
собственности, обеспечить трудоустройство несовершеннолетних в летний период. Прием на



работу несовершеннолетних осуществлять через комиссию по делам несовершеннолетних и

защите их прав.

10. Рекомендовать недропользователям, ведущим свою деятельность на территории МО
«Мирнинский район», предусмотреть софинансирование муниципальной целевой программы
«Организация дополнительного образования»на 2019-2023 годы.

11. Рекомендовать ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная районная больница»(Стручкова
Т.А.), ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница» (Коренева В.И:):

11.1. обеспечить:
а) полную комплектацию летних оздоровительных лагерей медицинским персоналом,

оказание содействия КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) в комплектовании детских лагерей средним
медицинским персоналом;

6) проведение качественной оздоровительной деятельности в лагерях детского отдыха с

учетом групп здоровья и структуры заболеваемости детей;
в) организацию инструктажей медицинских работников, сопровождающих детские

организованные коллективы, и родителей отъезжающих детей по организации питания и
питьевого режимадетей в пути следования;

11.2. проводить оценку эффективности оздоровления детей в летних оздоровительных
учреждениях по итогам 1-й, 2-й и 3-й смен и предоставить отчеты в МКУ «Мирнинское
районное управление образования», Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе в срок до 01 июля, 01 августа, 01 сентября и
сводный отчет по итогам летнего периодав срок до 01 сентября текущего года;

11.3. провести качественное медицинское освидетельствование детей, отъезжающих в

детские лагеря всех типов, и трудоустроенных подростков в летнее время;
11.4. не допускать взимания платы при проведении медицинских осмотров детей и

подростков при оформлении временной занятости в каникулярный период и направлении их в

детские оздоровительные учреждения, при проведении лабораторно-инструментального
контроля, при приемке объектов организаций отдыха детей и их оздоровления, при проведении
профилактических медицинских осмотров и гигиенического обучения работников,
направляемых для работыв организации отдыха детей и их оздоровления;

11.5. усилить контроль за проведением качественного медицинского осмотра для
направления детей в летние оздоровительные учреждения за пределами Мирнинского района,
не допускать направление детей без справок об эпидемическом окружении, справки об

отсутствии яиц глистов, после оперативных вмешательств, с инфекционными заболеваниями, в
том числе с педикулезом.

12. Рекомендовать ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная районная больница»(Стручкова
Т.П.) в летний период организовать выездную работу детских стоматологов в селе Сюльдюкар.

13. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Мирнинскому району
(Доготарь С.П.):

13.1. обеспечить порядок, безопасность жизни и здоровья детей в период пребывания в

местах отдыха, оздоровления и при перевозке детей на автотранспорте;
13.2. внести соответствующие корректировки в маршруты патрулирования сил и средств

отдела Министерства внутренних дел России по Мирнинскому району, с включением объектов
лагерей дневного пребывания, загородного стационарного лагеря «Орленок», других центров
детского отдыха;

13.3. проводить обследования автотранспорта для перевозки детей в лагеря отдыха,
сопровождать колонны с детьми автотранспортом Отдела государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по Мирнинскому
району;

13.4. закрепить за каждым летним лагерем участковых уполномоченных полиции и

инспекторов по делам несовершеннолетних;
13.5. организовать проведение в летних детских лагерях мероприятий, направленных на

формирование правосознания несовершеннолетних граждан и профилактику нарушений.



14. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3-й Отряд
федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)» (Веселов С.Н.)
обеспечить:

14.1. организацию на базе Федерального государственного казенного учреждения «3-й
Отряд федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)» пожарно-
технических выставок для детей с проведением конкурсов, викторин и инструктажей на
противопожарные темы;

14.2. надзор за местами купания детей в поселениях района.

15. Рекомендовать Территориальному отделу управления Роспотребнадзора в
Мирнинском районе (Ундонов А.А.), Федеральному бюджетному учреждению «Центр гигиены
и эпидемиологии»в РС (Я) в Мирнинском районе (Нимаева Б.В.):

15.1. обеспечить приемку оздоровительных учрежденийв летний период, обратив особое
внимание на вопросы материально-технической базы лагерей, водоснабжения и организации
питания;

15.2. осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за детскими
оздоровительными учреждениями в период их подготовки и эксплуатации;

15.3. не допускать взимания платы при проведении лабораторно-инструментального
контроля, приемке детских оздоровительных учреждений, проведении гигиенического
обучения персонала, направляемого для работы в оздоровительные учреждения, при
оформлении временной занятости детей и подростков на каникулярный период и направлении
их в детские оздоровительные учреждения.

16. Рекомендовать Государственному казенному учреждению «Центр занятости населения
Мирнинского района» (Попова В.В.):

16.1. совместно с МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Данилова З.А.)
и главами муниципальных образований поселений Мирнинского района организовать
временное трудоустройство и общественные работы для несовершеннолетних граждан в
возрасте 14-18 лет, уделяя первоочередное внимание занятости подростков, нуждающихся в
особой заботе государства;

16.2. в срок до 01.06.2022 заключить договорыс работодателями, организующими труд
несовершеннолетних, на выплату несовершеннолетним материальной поддержки;

16.3. информировать население Мирнинского района через средства массовой
информации о возможности и условиях трудоустройства несовершеннолетних граждан на
временную работу. |

17. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Мирнинскому району УНД ГУ
МЧС РФпо Республике Саха (Якутия) (Волков А.С.) обеспечить:

- проверки противопожарного состояния детских летних оздоровительных учрежденийв
срок до 01.06.2022;

- приемку детских летних оздоровительных учрежденийв установленном порядке.

18. Управлению социальной политики (Розова Е.А.):
18.1. содействовать МКУ «Мирнинское районное управление образования»в организации

занятости, отдыха и оздоровления детей в летний период, в том числе в организации трудового
лагеря для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МАУ
ДО «Центр дополнительного образования»г.Мирный;

18.2. провести работу по распределению путевок в загородный стационарный лагерь
«Орленок» для детей из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, проживающих в поселениях Мирнинского района.

19. Отделу по делам несовершеннолетних (Решетник Т.В.):
19.1. провести собрания с родителями, дети которых состоят на учете в комиссиях по

делам несовершеннолетних, по обеспечению занятости детей и подростков в летний период.
Составить книгу учета занятости в летний период детей, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетнихи безнадзорных детей;

19.2. обеспечить организацию трудоустройства в летний период подростков, находящихся
в социально опасном положении;



19.3. в летний период 2022 года обеспечить полное освоение средств, направленных на
трудоустройство несовершеннолетних, состоящихна учете в органах системы профилактики.

20. Отделу по опеке и попечительству (Гафарова Д.М.) обеспечить полное освоение
средств, выделяемых из республиканского бюджета для организации отдыха и лечения детей-
сирот, детей, находящихся под опекой.

21. Муниципальному казенному учреждению «Межпоселенческое управление культуры»
(Литвинова Е.А.) составить сводный план культурно-массовых мероприятий, проводимых для
детей детских оздоровительных лагерях и неорганизованных детей.

22. Районному комитету молодежи (Болотин А.В.):
22.1. организовать работу студенческих строительных отрядов с привлечением студентов,

проживающих в Мирнинском районе;
22.2. организовать работу пеших туров выходного дня для детей совместно с родителями.

23. Комитету по физической культуре и спорту (Деева Л.М.) обеспечить наибольший
охват спортивными мероприятиями, в том числе на плоскостных спортивных площадках,
неорганизованных детей.

24. Управлению социальной политики (Розова Е.А.), пресс-службе (Гибало А.О.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район»
(алмазный-край.рф).

25. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации района по социальным вопросам Ширинского Д.А.

И.о. Главы
Администрации района 1{/{4 Д.А Ширинский


