РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИИСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ г. БОДАЙБО И РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бодайбо
2018 г.
О мерах по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2018 году

№ ^ '

Л-

В целях реализации государственной политики в сфере защиты детства,
создания необходимых условий для организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Бодайбинского района в 2018 году и в соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от
24.07.1998, в соответствии с Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» №
121-03 от 02.12.2011 и руководствуясь ст.31 Устава муниципального образования г.
Бодайбо и района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр детских летних лагерей дневного пребывания в 2018 году
на базе образовательных организаций (приложение 1).
2. Управлению образования администрации муниципального образования г.
Бодайбо и района (С.Е. Наумова), финансовому управлению администрации г. Бодайбо
и района (Т.Ю. Меледина):
2.1. Обеспечить своевременное финансирование основных мероприятий летней
оздоровительной кампании за счёт средств бюджета муниципального образования г.
Бодайбо и района, предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы
образования Бодайбинского района на 2015-2020 годы», задачей 5 «Создание условий
для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»:
- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей - 5256,5 тыс. рублей
(Пять миллионов двести пятьдесят шесть
тысяч пятьсот рублей), в том числе
финансирование основных мероприятий
оздоровления детей в образовательных
организациях, реализующих дошкольное образование - 948,6 тыс. рублей (Девятьсот
сорок восемь тысяч шестьсот рублей);
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с
оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области за счёт средств бюджета МО г. Бодайбо и района - 394,085 тысячи
рублей (Триста девяносто четыре тысячи восемьдесят пять рублей);
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с
оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области за счёт средств областного бюджета - 1 182,1 тыс. рублей (Один
миллион сто восемьдесят две тысячи сто рублей).
3. Управлению образования администрации МО г. Бодайбо и района (С.Е.
Наумова):
3.1. Открыть лагеря дневного пребывания
на базе образовательных
организаций, согласно прилагаемому реестру детских летних лагерей дневного
пребывания на базе образовательных организаций в 2018 году.
3.2. Принять меры по организации отдыха детей и подростков, в первую
очередь, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, детей,
состоящих на различных профилактических учётах.

3.3. Обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и
досуговой работы в учреждениях отдыха и досуга детей.
Организовать
профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на воде и дороге.
3.4. Совместно с МО МВД России «Бодайбинский» (К.Е. Зиганыпин ), отделом
надзорной деятельности и профилактической работы по Бодайбинскому району
Мамско-Чуйскому
районам (М.В. Соколовский) (по согласованию) организовать
профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди детей и
подростков, а также пожаров по причине детской шалости в летнее время.
3.5. Разработать и предоставить в муниципальную комиссию по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков план мероприятий в срок до 12
апреля 2018 года.
3.6. Организовать
оздоровление детей на базе организаций, реализующих
дошкольное образование в 2018 г, согласно приложению 2 .
4. Утвердить график работы детских летних лагерей дневного пребывания в
2018 году.
Продолжительн
Кол-во
Дата
Образовательное учреждение
ость
детей
открытия
сезона
лагеря
(чел.)
170
15 дней
01.06.2018 г
1. МБОУ «СОШ № 1»
140
15 дней
01.06.2018
г
2. МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо»
15 дней
80
01.06.2018 г
3. МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо»
15 дней
42
01.06.2018 г
4. МКОУ «НОШ г. Бодайбо»
15 дней
60
01.06.2018 г
5. МКОУ «Мамаканская СОШ»
15
дней
50
01.06.2018г
6. МКОУ «Балахнинская СОШ»
50
15 дней
01.06.2018 г
7. МКОУ «Артёмовская СОШ»
15 дней
10
01.06.2018 г
8. МКОУ «Мараканская ООМШ»
15 дней
40
01.06.2018
г
9. МКОУ «Кропоткинская СОШ»
15 дней
40
01.06.2018 г
10. МКОУ «Перевозовская СОШ»
15 дней
10
01.06.2018
г
11. МКУ ДО «Станция юных натуралистов»
15 дней
35
01.06.2018 г
12. МКУ ДО «Дом творчества»
40
15 дней
01.06.2018 г
13. МКУ ДО «Детский оздоровительнообразовательный центр»
767
Итого
5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.
Бодайбо и района (Попова Ж.Е.)
Усилить контроль за летней занятостью детей, находящихся в социально опасном
положении.
6. Рекомендовать ОГКУСО «Комплексный Центр социального обслуживания
населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» (Башмакова С.Г.)
6.1. Обеспечить осуществление систематического социального патронажа семей,
находящихся в социально - опасном положении, имеющих детей, неохваченных
летним трудом и отдыхом.
6.2. Организовать более широкое информирование населения о возможности
предоставления путёвок в ДОЛ «Звездочка» детям из семей, находящихся в социальноопасном положении.
7. Рекомендовать главам городских и сельского поселений
Мамаканского,
Балахнинского, Артемовского,
Кропоткинского, Жуинского
организовать
в
соответствии с законодательством
приём лагерей дневного пребывания на базе
образовательных организаций.
Представить в муниципальную комиссию по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков график приемки лагерей в срок до 14 мая 2018 года.
8. Управлению культуры администрации муниципального образования г.
Бодайбо и района (Е.Н. Степанова):

8 1 Совместно с главами городских и сельского поселений содействовать участию
учреждений культуры в организации работы с детьми в летний период, разработать и
предоставить в муниципальную комиссию по организации отдыха оздоровления и
занятости детей и подростков план мероприятий в срок до 12 апреля 2018 года.
9. Рекомендовать ОГКУ
Центр занятости населения города Бодайбо (взд
директора Ю.В. Архокова):
9.1. Принять участие на условиях софинансирования в организации лагерей
дневного пребывания трудового профиля на базе образовательных организаций для
подростков 14-18 лет.
9.2. Организовать сезонное индивидуальное трудоустройство старшеклассников
до 18 лет.
_ т.
.
10 Рекомендовать ОГБУЗ «РБ г. Бодайбо» (Д.В. Кернер):
10 1. Назначить ответственное лицо за организацию медицинского^ обеспечения
летней оздоровительной кампании детей на территории Бодайбинского района.
10.2. Обеспечить медицинское сопровождение детей в лагерях с дневным
пребыванием
(лагеря дневного
пребывания
и лагеря труда
и отдыха).
10.3. Организовать
своевременное
прохождение
медосмотра
всеми работниками,
занятыми в оздоровительной кампании.
10.4. Обеспечить действенный контроль организации работы пищеблоков, за
соблюдением температурного режима в помещениях, физическим воспитанием и
закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении
спортивных соревнований и трудовой деятельности.
10 5 Обеспечить проведение работы по гигиеническому воспитанию детей,
популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма,
наркомании и табакокурения.
10 6 Предоставить в муниципальную
комиссию по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков мероприятия по оздоровлению детей и
распределение медицинских работников до 12 апреля 2018 года.
11 Отделу по молодёжной политике и спорту администрации г. БодаиЬо и
района (И.С. Ворожцова) разработать план летних мероприятий и предоставить в
муниципальную комиссию до 12 апреля 2018 года.
„
12. Рекомендовать ГИБДД МО МВД России
«Бодаибинскии» (К.Н.
Кожевников):
12.1. Обеспечить сопровождение детей в места отдыха и оОратно.
12.2. Обратить внимание на переходы и движение детей по улицам города во
время
проведения организованных мероприятий.
13. Рекомендовать ОНДиПР по Бодайбинскому и Мамско-Чуискому районам
(М.В. Соколовский):
13.1. Обеспечить своевременный прием детских оздоровительных учреждении к
началу летней кампании в соответствии с нормами противопожарной безопасности.
13.2. Осуществлять контроль состояния пожарной безопасности в организациях
отдыха и оздоровления детей.
14. Рекомендовать МО МВД России «Бодаибинскии» ( К.Е. Зиганынин).
14 1
Обеспечить
участие
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учёте в ГДН МО МВД России
«Бодайбинский», в
профилактической акции «Лето. Занятость. Подросток» в июле 2018 года и временное
трудоустройство.
14 2. Осуществлять систематический контроль за летней занятостью детей,
состоящих на учёте в ПДН МО МВД России «Бодайбинский».
14 3 Обеспечить информационную работу инспекторов ПДН на базе всех
образовательных
организашша?Мй№^ериод, в постановления
том числе в ДОЛвозложить
«Звёздочка».на М.1.
15. Контроль
Крамаренко, з а м е с т и т ^ Ь г М ^ т у Н 5 1 ^ Щ ^ района.
Мэр

Е.Ю. Юмашев

Приложение 1
к постановлению администрации г. Бодайбо и района
от «tt-.PjJ&l № У//- /l-

РЕЕСТР ДЕТСКИХ летних ЛАГЕРЕЙ
дневного пребывания в 2018 ГОДУ на базе образовательных

Образовательная организация

МБОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо»
МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо»
МКОУ «НОШ г. Бодайбо»
МКОУ «Мамаканская СОШ»
МКОУ «Балахнинская СОШ»
МКОУ «Артёмовская СОШ»
МКОУ «Мараканская ООМШ»
МКОУ «Кропоткинская СОШ»
МКОУ «Перевозовская СОШ»
МКОУ ДО «Дом творчества»
МКОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»
МКОУ ДО «Станция юных натуралистов»
ВСЕГО

ЛДП
(лагеря
дневного
нребыва
ния
3-х
разовое
горячее
питание)
(чел.)
170
140
80
42
60
50
50
10
40
40
35
40
10
767

ЛТО
( лагеря
труда и
отдыха)
2-х
разовое
горячее
питание)
(чел.)
51
44
15
23
25
15
10
8
19
10
220

Всего
(чел.)

221
184
95
42
83
75
65
10
50
48
35
59
20
987

организаций

Руководитель
ОО

Миряшкина Л.А.
Кудряшова Е.А.
Корабельникова А.В.
Смола И. И.
Хетчикова Г. Н.
Княжецкая С. В.
Маркова А.В.
Слюсаренко О.И.
Фёдорова Э.К.
Парфененко О.А.
Зашеловская С. X.
Тюрин Ю. Ю.
Ильясова С. И.

Приложение 2
к постановлению администрации
г. Бодайбо и района
от
OS.
№
- /й-

Реестр
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, на территории
муниципального образования г.Бодайбо и района
№

1
2
jо

Образовательная организация

МКДОУ детский сад № 1 «Золотой ключик»
МКДОУ детский сад № 5 «Брусничка»
МКДОУ детский сад № 8 «Буратино»
4
МКДОУ детский сад № 13 «Березка»
5
МКДОУ детский сад № 15 «Капелька»
6
МКДОУ детский сад № 1 б «Аленушка»
7
МКДОУ детский сад № 20 «Родничок»
8
МКДОУ детский сад № 22 «Улыбка»
9
МКДОУ детский сад № 32 «Сказка»
10 МКОУ НОШ
11 МКОУ «Мараканская ООМШ»
ИТОГО

Сумма, направленная на
оздоровление детей,
посещающих дошкольные
организации, реализующие
дошкольное образование
(руб.)
112 500,00
92 500,00
92 500,00
142 400,00
32 700,00
44 800,00
54 800,00
49 800,00
176 500,00
143 000,00
7 100,00
948 600,00

Руководитель
образовательной
организации,
ответственный за
оздоровление детей
О.А. Ситникова
O A . Проценко
JI.B. Пундель
В.В. Бабкина
Н.Е. Дьякова
Н.В. Верех
Г.Е. Шуляковская
О.Н.Москаленко
Т.В. Кочетова
И.И. Смола
О.И. Слюсаренко

