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САХА еРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 328-3 № 669-111 «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия)», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 №477 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях реализации прав детей на оздоровление и 
полноценный отдых, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
1.1. Управление образования Нерюнгринской районной администрации (далее - 

Управление образования) уполномоченным органом по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», а таюке по освоению средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на отдых и оздоровление детей.

2. Управлению образования:
2.1. Обеспечить охват организованным отдыхом и оздоровлением детей и 

подростков Нерюнгринского района не менее 50% от общего числа детей школьного 
возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), бюджета Нерюнгринского района, родителей (законных 
представителей) (далее — родители) и других внебюджетных средств.

2.2. 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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», и обеспечить 100 процентов охвата 
детей данной категории, а также принятие мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних граждан.

2.3. Обеспечить ежегодно в срок до 01 мая актуализацию реестра объектов 
организации отдыха детей.

2.4. Организовать укомплектование педагогическими кадрами с подтверждающими 
соответствующий уровень профессиональной подготовки документами, оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей, детские трудовые бригады с дневным пребыванием детей (далее -  лагеря), 
провести инструктажи по охране жизни и здоровья детей во время их пребывания в 
лагерях.



2.5. Обеспечить в период каникулярного времени проведение воспитательной 
работы с детьми в целях формирования здорового образа жизни и привития трудовых 
навыков, обучить детей мерам пожарной безопасности, действиям в случаях пожара и 
способам эвакуации, правилам дорожного движения, поведения детей на улице, перед 
массовыми детскими мероприятиями, правилам и мерам безопасности, правильным 
действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам пользования автотранспортом, правильному 
поведению во время купаний, в лесу, приемам оказания первой помощи.

2.6. Организовать работу по материально-техническому оснащению лагерей; 
привлечь к этой работе юридические лица независимо от форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей, население Нерюнгринского района.

2.7. Усилить контроль по подготовке лагерей к летнему сезону, в том числе за 
водоснабжением, санитарным состоянием пищеблоков и мест общего пользования, 
рационом питания детей, соблюдением режима работы лагерей. Не допускать открытие 
лагерей с наличием нарушений требований пожарной безопасности.

2.8. Обеспечить в установленном порядке своевременную подачу заявок в Управление 
экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации на размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время.

2.9. Разработать и утвердить примерное 10-ти дневное меню с учетом выполнения 
основного среднесуточного набора продуктов, калорийности блюд. Примерное 10-ти 
дневное меню согласовать с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по РС(Я) в Нерюнгринском районе.

2.10. Обеспечить контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра, 
гигиенического обучения, вакцинацией персонала летних оздоровительных учреждений.

2.11. Принимать участие в ежегодном республиканском смотре-конкурсе по 
организации отдыха и оздоровления детей, проводимом Министерством образования 
Республики Саха (Якутия).

2.12. Оказать содействие в организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег». Обеспечить финансирование перевозки детей к местам работы 
родителей, занятых в традиционных отраслях производства.

2.13. В срок до 1 марта разместить информацию об организации отдыха и 
оздоровления детей на Образовательном портале для потребителей муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».

2.14. Провести совместно со страховыми организациями разъяснительную работу 
среди родителей по страхованию детей при организации их отдыха. Организовать работу по 
страхованию детей в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.

2.15. Осуществлять мониторинг эффективности деятельности организаций отдыха
детей.

2.16. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделяемых на 
отдых и оздоровление детей.

2.17. Обеспечить учет и контроль использования средств на организацию отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время.

2.18. Обеспечить качественное составление бухгалтерской отчетности по 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

2.19. Обеспечить своевременное представление статистической и финансовой 
отчетности по организации отдыха детей и занятости.

3. Отделу опеки и попечительства Нерюнгринской районной 
администрации:

3.1. Обеспечить отдых и оздоровление детей, оставшихся без родительского 
попечения, в пределах выделенных субвенций.

2



4. Отделу социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации:

4.1. Организовать совместно с образовательными учреждениями 
профессионального образования, расположенными на территории Нерюнгринского 
района, педагогические отряды из числа студентов для работы в качестве вожатых с 
детьми и подростками в каникулярное время.

4.2. Организовать совместно с ГКУ Центр занятости Нерюнгринского района 
движение волонтеров из числа незанятой молодежи и обучающихся.

5. Отделу (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации:

5.1. Организовать работу по привлечению подростков, находящихся на 
профилактическом учете КДН и ЗП, ОДН УВД, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к содержательному отдыху и общественно-полезному труду.

6. Отделу по физической культуре и спорту Нерюнгринской районной 
администрации:

6.1. Содействовать в организации и проведении спортивных мероприятий детей и 
подростков на базе общеобразовательных учреждений, лагерей.

7. Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района:

7.1. Разработать план организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий для детей, отдыхающих в лагерях, обеспечить организацию их проведения.

7.2. Организовать в каникулярный период один день в неделю бесплатного 
посещения детьми учреждений культуры в поселениях Нерюнгринского района.

8. Руководителям лагерей:
8.1. Организовать в срок до 05.04.2014 г. представление документов на получение 

заключения о соответствии учреждения санитарным правилам и обеспечить подготовку 
лагерей к приему детей в срок до 01 мая.

8.2. Обеспечить в лагерях качественное, рациональное, сбалансированное питание и 
питьевой режим надлежащего качества, акарицидную обработку территорий лагерей.

8.3. Принять меры по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах 
организации отдыха и оздоровления детей. Организовать обучение персонала лагерей по 
программам пожарно-технического минимума. Ежегодно в срок до 25 мая проводить 
противопожарный инструктаж персонала и практические тренировки по эвакуации.

8.4. В срок до 20.05.2014 г. провести необходимую подготовку лагерей, обеспечив 
выполнение выданных предписаний в установленные сроки по улучшению 
материально-технической базы, систем водоснабжения и канализации, по организации 
питания.

8.5. Не позднее, чем за две недели до открытия, организовать проведение 
обработки территории лагерей против клещей.

8.6. Не позднее, чем за две недели до открытия, организовать проведение 
профилактических мероприятий по дезинсекции, дератизации территорий лагерей.

8.7. Принять 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, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы лагерей.

8.8. Укомплектовать летние оздоровительные учреждения:
- персоналом, прошедшим медицинский осмотр, гигиеническую подготовку, 

аттестацию, вакцинацию против вирусного гепатита А - медицинским работникам, 
воспитателям, персоналу, работникам пищеблока, лицам, обслуживающим водопроводные и 
канализационные сооружения, против дизентерии - работникам пищеблоков летних 
оздоровительных учреждений;
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- педагогическими и медицинскими кадрами (при наличии штатного медицинского 
персонала) с подтверждающими соответствующий уровень профессиональной подготовки 
документами.

8.8.1. Сохранить заработную плату педагогическим работникам и лицам, 
работающим в каникулярный период в лагерях в период, не совпадающий с ежегодным 
оплачиваемым отпуском, по тарификации.

8.8.2. Обеспечить проведение проверки лиц, планируемых к привлечению к 
работе в лагерях на наличие (отсутствие) судимости, и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

8.9. Обеспечить в установленном порядке своевременное размещение 
муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
организацией отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

8.10. Осуществлять открытие летних оздоровительных учреждений и заезд детей 
при наличии заключения, выданного территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе, о соответствии лагеря санитарным 
правилам.

8.11. Осуществлять приемку лагерей после заключения договоров с медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности.

8.12. Осуществлять приемку лагерей с круглосуточным пребыванием детей после 
заключения договоров с частными охранными организациями.

8.13. Обеспечить выполнение гигиенических требований к устройству, 
содержанию и организации режима в лагерях в период каникул.

8.14. Обеспечить своевременное поступление денежных средств от родительской 
платы за путевки в лагеря и их целевое использование.

8.15. В срок до 1.05.2014 организовать прохождение медицинского осмотра 
сотрудниками.

9. Рекомендовать:
9.1. ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница», ГБУ РС(Я) 

«Серебряноборская городская больница», ГБУРС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»:

9.1.1. Обеспечить организацию качественного медицинского обслуживания детей 
и подростков и систематический контроль качества лечебно-оздоровительной работы в 
лагерях, исполнения утвержденного меню.

9.1.2. Обеспечить укомплектованность лагерей медицинскими работниками (в том 
числе диетсестрами).

9.1.3. Обеспечить профилактические осмотры технического и педагогического 
персонала, направляемого для работы в детские лагеря, и медицинский осмотр 
работников, задействованных в организации занятости, отдыха и оздоровления детей, 
без взимания платы и согласно требованиям СанПиН. Ежегодно в срок до 1 апреля 
разработать график прохождения персоналом лагерей медицинского осмотра.

9.1.4. Обеспечить оздоровительную деятельность в лагерях с учетом группы 
здоровья детей и структуры заболеваемости детей и подростков.

9.1.5. Организовать отдых и оздоровление тубинфицированных детей и детей с 
хронической патологией, используя для этих целей базы лечебно-профилактических 
учреждений района, с привлечением внебюджетных средств и долевого участия учреждений, 
и организаций.

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

9.1.7. Провести обучающие семинары с медицинским персоналом по 
обеспечению медицинского контроля исполнения требований санитарного 
законодательства в лагерях.
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9.1.8. Проводить оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительных 
учреждениях для детей по итогам каждой смены летнего оздоровительного отдыха в 
двухдневный срок после окончания каждой смены с предоставлением результатов в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе до 05 июля, 01 августа, 28 августа отчетного года.

9.1.9. Не допускать взимания платы при проведении профилактических 
медицинских осмотров персонала детских оздоровительных учреждений, а также 
медицинских осмотров детей и подростков при оформлении временной занятости в 
каникулярное время и направлении их в детские оздоровительные учреждения.

9.1.10. Обеспечить запас вакцины против вирусного гепатита А и дизентерии для 
персонала летних оздоровительных учреждений в соответствии с количеством подлежащего 
вакцинации персонала в 1, 2, 3 сезоны.

9.2. Отделу МВД России по Нерюнгринскому району:
9.2.1. Обеспечить правопорядок, безопасность жизни и здоровья детей в период 

их пребывания в местах оздоровления и при перевозке детей на автотранспорте.
9.2.2. Осуществлять сопровождение организованных групп детей в лагеря.
9.2.3. Обеспечить дежурство в лагерях, а также во время проведения массовых 

мероприятий на территории Нерюнгринского района.
9.2.4. Закрепить за каждым учреждением, организующим отдых и оздоровление 

детей, инспекторов по делам несовершеннолетних.
9.2.5. Обеспечить работу сотрудников подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по Нерюнгринскому району в каникулярное 
время с подростками, находящимися в конфликте с законом, и для подростков 
девиантного поведения, нуждающихся в защите государства.

9.2.6. Организовать в лагерях мероприятия, направленные на формирование 
правосознания несовершеннолетних граждан и профилактику совершения ими 
правонарушений.

9.2.7. Осуществлять в установленном порядке контроль деятельности частных 
охранных организаций, осуществляющих охрану лагерей с круглосуточным пребыванием 
детей.

9.2.8. Скорректировать маршруты патрулирования сил и средств органов 
внутренних дел, задействованных в системе единой дислокации, с включением объектов 
лагерей в летний период.

9.2.9. Проводить обследование автотранспорта для перевозки детей в лагеря, 
сопровождать колонны с детьми автотранспортом государственной автомобильной 
инспекции УВД по Нерюнгринскому району.

9.3. ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и 
труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»:

9.3.1. Уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

9.3.2. Организовать отдых и оздоровление детей в ГУ «Социально -  
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул».

9.3.3. Осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

9.4. ГКУ Центр занятости Нерюнгринского района:
9.4.1. Организовать в каникулярный период временное трудоустройство и 

общественные работы для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
организациях, где не противопоказан детский труд, уделяя первоочередное внимание 
занятости подростков, нуждающихся в особой заботе государства, с оплатой труда за 
счет средств федерального бюджета.
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9.4.2. Информировать население Нерюнгринского района о возможностях и 
условиях трудоустройства несовершеннолетних на временную работу, в том числе 
посредством проведения ярмарок вакансий рабочих мест.

9.5. Отделу надзорной деятельности по Нерюнгринскому району УНД ГУ МЧС 
России по PC (Я):

9.5.1. Организовать своевременное проведение проверок соблюдения требований 
пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей.

9.5.2. Организовать выездные пожарно-технические выставки в лагерях с 
проведением конкурсов, викторин и инструктажей на противопожарные темы в целях 
агитации и пропаганды среди детей по соблюдению мер пожарной безопасности.

9.5.3. Осуществлять приемку и обеспечивать контроль лагерей в соответствии с 
противопожарными требованиями нормативных документов.

9.5.4. Обеспечить комплексную безопасность на объектах отдыха и оздоровления 
детей, безопасность групп детей в период проведения массовых мероприятий.

9.5.5. Организовать надзор за местами купания детей.
9.6. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Республике 

Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе:
9.6.1. Обеспечить приемку лагерей в каникулярный период, обратив особое 

внимание на вопросы материально-технической базы, водоснабжения и организации 
питания.

9.6.2. Обеспечить надзор за соблюдением санитарно-гигиенических, 
противоэпидемиологических и противотуберкулезных требований на объектах отдыха и 
оздоровления детей в период их подготовки и эксплуатации.

9.6.3. Проводить анализ эффективности оздоровления детей в летних 
оздоровительных учреждениях Нерюнгринского района.

9.7. Филиалу федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в PC (Я) Нерюнгринского района:

9.7.1. Не допускать взимания платы при проведении лабораторно
инструментального контроля при приемке лагерей, профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации персонала лагерей.

9.8. Сельскому поселению «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег»:

9.8.1. Обеспечить перевозку детей к местам работы родителей, занятых в 
традиционных отраслях производства.

9.8.2. Предусмотреть средства на премирование детей оленеводов по итогам 
работы в летний период за активное участие в труде в местах работы родителей, занятых 
в оленеводстве.

9.9. МКУ Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района:
9.9.1. Обеспечить перевозку детей к местам работы родителей, занятых в 

традиционных отраслях производства.
9.10. Нерюнгринскому комитету охраны природы:
9.10.1. Оказать содействие Управлению образования в организации и проведении 

экологических мероприятий в лагерях, учебно-исследовательских экспедициях детей.
9.11. Руководителям хозяйствующих субъектов независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм:
9.11.1. В первоочередном порядке обеспечить организацию отдыха, оздоровления 

и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также уделить внимание реализации мер 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

9.11.2. Определить квоту временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков, 
находящихся в конфликте с законом.
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9.12. Руководителям организаций, осуществляющих вывоз детей на отдых за 
пределы Республики Саха (Якутия):

9.12.1. Информировать территориальный орган Роспотребнадзора за трое суток о 
планируемых сроках отправки железнодорожным транспортом организованных детских 
коллехстивов и количестве детей.

9.12.2. Обеспечить обязательное медицинское сопровождение организованных 
групп детей медицинским персоналом, имеющим стаж лечебной работы с детским 
контингентом, прошедшим инструктаж по вопросам гигиены и эпидемиологии в 
филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском районе».

9.12.3. Обеспечить организацию полноценного горячего питания организованных 
групп детей в вагонах-ресторанах пассажирских поездов при нахождении в пути свыше 
1 суток.

9.12.4. Обеспечить организацию питания организованных групп детей наборами 
пищевых продуктов (сухими пайками) с согласованием их ассортимента с 
территориальным органом Роспотребнадзора.

9.13. Руководителям предприятий, оказывающих услугу общественного 
питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей:

9.13.1. Определить основной и дублирующий списочный состав персонала 
пищеблоков для своевременного прохождения медицинского осмотра, гигиенического 
обучения.

9.13.2. Обеспечить исполнение утвержденного примерного 10-ти дневного меню.
10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам 
Максимову З.С.

Глава района
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