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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Мирнинский район»

Россия Федерацията
Саха ОЭреспуубулукэтэ

«Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «Сб» 052022 г. № 157

Об организации работы специализированного
районного палаточного военно-патриотического
лагеря «Честь имею!»

В рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь Мирнинского
района» на 2019-2023 годы, повышения престижа военной службы и дальнейшего
совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи, а также проведения
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах

учета: |

1. Районному комитету молодёжи (Болотин А.В.) совместно с военно-
патриотическим центром «Вымпел» г. Москва (Чуфистовой Т.С.) в период с 01 по 14
июня 2022 года организовать работу специализированного районного палаточного
военно-патриотического лагеря «Честь имею!» на территории ГАПОУ РС (Я) «МРТК»

филиал «КШИим. Г.Н. Трошева»в п. Чернышевский.
2. Государственному автономному профессиональному образовательному

учреждению РС (Я) «МРТКв г. Мирный» (Березовой В.В.) определить порядок доступа
на территорию лагеря.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению специализированного районного палаточного военно-патриотического
лагеря «Честь имею!» (приложение).

4. Рекомендовать:
4.1. ОМВД России по Мирнинскому району (Доготарь С.П.) обеспечить

сопровождение организованных перевозок групп детей автобусами;
4.2 ГБУ Республики Саха (Якутия) «Мирнинская центральная районная

больница»(Стручкова Т.П.) обеспечить охрану здоровья воспитанников лагеря;
4.3 ФГКУ«3 отряд Федеральной противопожарной службы по Республики Саха

(Якутия)» (Веселов С.Н.) обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности
в период работылагеря.

5. Районному комитету молодёжи (Болотин А.В.) совместно с УСО и ВСМИ
(Гибало А.О.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (улули.алмазный-край.рф).

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации района по социальным вопросам Ширинского Д.А.
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Глава района Ив | Г А.В. Басыров



ПЛАН

Приложение
к постановлению районной

Администрации
№ 757 от « рб » 05 2022г.

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению специализированного
районного палаточного военно-патриотического лагеря «Честь имею!»

№ ы Срок ОтветственныеНаименование мероприятийпт исполнения исполнители

ВИЦ «Вымпел»Утверждение положения о проведении (Чуфистова ТС.)1. районного военно-патриотического лагеря 15.05.2022 г. РКМ (Болотин АВ )«Честь имею!!! ». —^

Утверждение дополнительной
ВИЦ «Вымпел»

2.|Общеразвивающей программа военно- 15.05.2022 г.|(Чуфистова Т.С.),
патриотической направленности районного РКМ (Болотин А.В.)военно-патриотического лагеря «Честь имею!».

ВИЦ «Вымпел»
Утверждение плана’ размещения, расписания (Чуфистова Т.С.).5.
занятии и распорядка дня лагеря «Честь|25.05.2022 г. РКМ (Болотин А В.)

Подготовка материально-технической базы
для организации и обеспечения всем
необходимым административного,
хозяйственно комплексов лагеря и других ВИЦ «Вымпел»

4 объектов облечения (мест организации|„;0;2022. (Чуфистова Т.С.),готовки и приема пищи, медпункта, учебной
РКМ (Болотин АВ.)площадки, мест временного проживания,

санитарных мест, мест организации военно-
патриотических и воспитательных
мероприятий и др.).
Утверждение штатного расписания, лиц ВИЩ «Вымпел»

5 допущенных к работе в лагере и их 15.05.20222 (Чуфистова Т.С.),
обязанностей должностных при организации и В `°|РКМ (Болотин А.В.)
проведении мероприятий лагеря.
Подготовка материально-технического

6
обеспечения занятий в рамках плана 31.05 20222 ВПЦ «Вымпел»
мероприятий районного военно- т: (Чуфистова Т.С.),
патриотического лагеря «Честь имею!».
Подготовка и подписание соглашений на
обеспечение медицинских услуг, ВО оВЕВелельпрофилактической дератизационной и

(Чуфистова Т.С.)7. дезинсекционной работы, на обеспечение|20.05.20222г РКМ (Болотин АВ.)
питьевого режима и питания, на помывку, на
доставку и вывоз детей до места проведение
лагеря.
Формирование списков несовершеннолетних и ОпДН

Г подготовка всех необходимых документов, в 20.05.2022 г|(Решетник Т.В.),соответствии с утвержденным положением, РКМ (Болотин А.В.)для участников лагеря (30 человек).



ОПДН
(Решетник Т.В.)

Обеспечение участия несовершеннолетних в
лагере.

12.06.2019 2

Совещание с руководящим и обслуживающим
персоналом образовательного учреждения,
привлекаемым для обеспечения занятий с
учащимися по уточнению их персональных
обязанностей, ответственности и общих задач ВПЦ «Вымпел»

10.
по организованному проведению чебных 27-34.05,22 г. {Зуфистова ТС)рг: У провел у РКМ (Болотин А.В.)занятий, культурно-массовых и спортивных
мероприятий, по обеспечению мер
безопасности и сохранению здоровья и жизни
учащихся в период проведения лагеря.

ГБУ РС (Я) «МЦРБ»
Обеспечение медицинского обслуживания и 01.05 (Стручкова Т.П.) (по

11.|санитарного контроля на территории согласованию),14.05.2022г.проведения военно-полевых сборов. ВИЩ «Вымпел»
(Чуфистова Т.С.)
ОМВДЛ России по

Обеспечение охраны общественного Мирнинскому району01.05 —12.|правопорядка на территории проведения (Доготарь С.П.),14.05.2022 2г

лагеря «Честь имею!» ВИЦ «Вымпел»
(Чуфистова Т.С.)
ФГКУ «3 отряд
Федеральной

Обеспечение противопожарной безопасности противопожарной. 01.05 —13.|на территории проведения районного военно- службыпо РС (Я)»14.05.2022 г.
патриотического лагеря «Честь имею!». (Веселов С.Н.),

ВПЦ «Вымпел»
(Чуфистова Т.С.)

Обеспечение учащихся ежедневным ВПЦ «Вымпел»01.05 —14.|трехразовым питанием на военно-полевых 14.05.2022 2
(Чуфистова Т.С.),

сборах. Питьевой режим. 1 `_]| РКМ (Болотин А.В.)
Обеспечение безопасности и контроля за 01.05 —

МГКО (Писковой В.И.),и ИКИМИ ЖИВОТНЫМИ 14.05.2022 г ол 1. °|

(Иванова Н.М.)

Организация и проведение в лагере военно- 12.06 —
ВИЦ «Вымпел»1 патриотической и профилактической работы 22.06.2019 2
(Чуфистова Т.С.),^ _|ОПДН (Решетник Т.В.)

,-
Организация вывоза твердых оытовых отходов 01.05— ВИЦ «Вымпел»|0 территории раионного Но|14.05.20222. (Чуфистова Т.С.)патриотического лагеря «Честь имею!».
Обеспечение нормативной помывки

18 участников лагеря в период проведения 01.05 — ВЦЦ «Вымпел»
`°|районного  военно-патриотического лагеря|14.05.20222г.|(Чуфистова Т.С.)

«Честь имею!».


