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УУРААХ

от « О Л  2019 года № 'M f

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 2019 году»

В целях реализации прав детей на отдых и их оздоровление, в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2006 г. 328-3 № 669-Ш «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия)», Концепцией 
развития круглогодичного отдыха и оздоровления детей на 2012 - 2016 годы и основных 
направлений до 2020 года, одобренной Экономическим советом при Правительстве 
Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2012 года, во исполнение постановления 
Правительства №477 от 25 декабря 2013 г. «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления», постановления Правительства Республика Саха(Якутия)) №500 от 
25декабря 2014 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. №477 «Об организации и обеспечении отдыха детей и 
их оздоровления» и Федерального Закона от 29.декабря 2016 №465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
Постановляю:

1. Определить:
1.1. МБУ «Томпонское районное управление образования» уполномоченным органом 

по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления.
2. Утвердить:

2.1. Состав районной межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2019 году в Томпонском районе согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2.2. Положение о районной межведомственной комиссии по организации и 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному бюджетному управлению «Томпонское районное управление 
образования» (и.о.начальника Роббек Л.И.)

3.1.При распределении Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время руководствоваться приложениями № 2 и № 3 к Постановлению 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 года № 477 «Об организации 
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», постановления Правительства 
Республики (Якутия) №500 от 25 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 201.3 г. №477 «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2017 г. №01-09/2045 «О 
распределении субсидий, предоставляемых в 2018 году из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) в пределах выделенных средств, 
предусмотренных на эти цели.

3.2.Обеспечить организацию отдыха детей и их оздоровления в детских санаториях, 
санаторно-оздоровительных лагерях и на проезд детей и сопровождающих в соответствии 
с утвержденным Порядком согласно приложению № 3 к Постановлению Правительства



Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 года № 477 «Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления», постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) №500 от 25 декабря 2014 г. «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г, №477 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления».

3.3. Обеспечить участие ЛОУ в ежегодном республиканском смотре-конкурсе по 
организации отдыха детей и их оздоровления для всех организаций отдыха детей и их 
оздоровления независимо от форм собственности.
3.4. Организовать работу по привлечению детей, состоящих на профилактическом учете в 
Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их нрав, несовершеннолетних, к 
содержательному отдыху и общественно-полезному труду.

4. Рекомендовать:
4.1. ГБУ Республики Саха (Якутия) «Томпонской центральной районной 

больнице» (Ковинин В.А.)
4.1.2. Обеспечить организацию качественного медицинского обслуживания детей и 

систематический мониторинг лечебно- оздоровительной работы среди детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

4.1.3. Обеспечить обязательное медицинское сопровождение организованных 
групп детей. Проводить инструктажи медицинских работников, сопровождающих детские 
организованные коллективы, по организации питания и питьевого режима детей в пути 
следования.

4.1.4. Проводить мониторинг эффективности оздоровления детей в
оздоровительных организациях по итогам 1 -й, 2-й и 3-й смен летнего оздоровительного 
отдыха и представлять информацию в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 
ежегодно до 05 июля, 01 августа, 28 августа отчетного года.

4.2. Территориальному органу управления Министерства труда и
социального развития Республики Саха (Якутия) в Томпонском районе 
(Решетникова А.А.)

2.2.1. Обеспечить использование средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), предусмотренных за счет субсидий из федерального бюджета на 
финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в Томпонском районе, в соответствии с 
утвержденным Порядком согласно приложению № 3 к Постановлению Правительства 
Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 года № 477 «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления», постановления Правительства Саха (Якутия)№500 от 25 
декабря 2014 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Саха (Якутия) от 
25 декабря 2013 г. №477 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления».

2.2.2. Содействовать в организации отдыха детей и их оздоровления, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (за исключением каникулярного времени), а также 
реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
граждан.

4.3. Томпонской районной инспекции по охране природы (Николаев В.П.)
4.3.1. Содействовать созданию условий для отдыха детей и их оздоровления на особо 

охраняемых природных территориях Томпонского района (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время).

4.3.2. Содействовать деятельности экологических лагерей, учебно-исследовательских 
экспедиций детей.

4.4. Центру занятости населения Томпонского района при Министерстве по 
делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха 
(Якутия) (Степанова О.П.)



4.4.1. Организовать временное трудоустройство и привлечение к общественным 
работам несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, уделив 
первоочередное внимание занятости детей, нуждающихся в особой заботе государства.

4.4.2. Информировать население о возможности и условиях трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временную работу, в том числе посредством проведения 
ярмарок вакансий рабочих мест.
4.5. Отделению Министерства внутренних дел РФ по Томпонскому району (Чернов 
К.С.):

4.5.1. Организовать проведение в образовательных организациях и оздоровительных 
лагерях мероприятий, направленных на формирование правосознания 
несовершеннолетних граждан и профилактику правонарушений.

4.5.2. Осуществлять сопровождение организованных групп детей в оздоровительные 
учреждения.

4.6. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по 
Томпонскому району Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Республике Саха (Якутия) (Гайдей А.А.) в установленном порядке:

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

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

4.7. Томпонскому участку Государственной инспекции маломерных судов 
Республики Саха (Якутия) (Ширшов А.В.):

4.7.1. Организовать надзор за местами купания детей.
4.8. Территориальному отделу УФС по надзору и в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в 
Томпонском районе (Саввина С.Н.) в установленном порядке:

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

4.8.2. Осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
детскими оздоровительными учреждениями в период их подготовки и выполнение 
санигарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в период 
эксплуатации.

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

4.9. Управлению культуры и духовного развития Муниципального района «Томпонский 
район» (и.о. начальника Сотрудникова А.И.)

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

5. Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Муниципального района 
«Томпонский район» (Игнатьева Н.В.)

5.1 .Организовать работу по привлечению детей, состоящих на профилактическом 
учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, несовершеннолетних, 
к содержательному отдыху и общественно-полезному труду.

б.Оз делу по молодежи и семейной политики Муниципального района «Томпонский 
район» (и.о.начальника Калугина З.Г.)



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

7. Управлению сельского хозяйства Муниципального района «Томпонский район» 
(Ефимов Д.Б.)

7.1. Содействовать созданию благоприятных условий организации деятельности 
лагерей груда и отдыха, детских трудовых бригад, ежегодно разрабатывать план 
мероприятий по организации занятости детей в сельской местности.

7.2. Обеспечить поддержку проектов организации занятости, отдыха и их 
оздоровления в производственных базах семейных (родовых) общин малочисленных 
народов, пользователей оленьих пастбищ в Томпонскрм районе Республики Саха 
(Якутия) (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время).

7.3. Обеспечить организационно-методическую поддержку деятельности детских 
трудовых бригад (бригады волонтеров, семейные бригады, семейные бригады в 
оленеводческих стадах).

8. МБУ «ТРУО», руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Томпонекого района:

8.1. МБУ «Томпонское районное управление образования» заключить в 
установленном порядке в срок до 01 марта т.г. с Министерством образования и науки 
Республики Саха (Якутия) соглашение о предоставлении субсидий на организацию 
отдыха детей в каникулярное время.

8.2. Создавать в срок до 01 марта межведомственные комиссии по приемке детских 
оздоровительных лагерей с привлечением органов государственного пожарного и 
санитарно-эпидемиологического надзора.

8.3. 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.

8.4. В структурах органов местного самоуправления, ответственных за проведение 
мероприятий по отдыху детей, привлекать дополнительно работников на договорной 
основе в связи с расширением зоны деятельности специалистов.

8.5. Установить сроки открытия летних оздоровительных учреждений: с 05 июня - 
лагерей дневного пребывания, с 15 июня - остальных типов, с учетом природно- 
климатических условий Томпонекого района.

8.6. 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 районной комиссии 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.

8.7.Организовать своевременное представление документов на получение санитарно- 
эпидемиологического заключения на летние оздоровительные учреждения и обеспечить 
подготовку летних оздоровительных лагерей к приему детей ежегодно в срок до 01 июня.

8.8. 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 в организациях отдыха и оздоровления детей, санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций отдыха и оздоровления детей.

8.9. Привлекать к проведению мероприятий по отдыху детей профсоюзные 
организации и работодателей.

8.10. Организовать общественные работы для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в летний период.



8.11. Обеспечить в срок до 01 мая актуализацию реестра объектов организаций 
отдыха детей.

8.12.Осуществлять мониторинг эффективности деятельности организаций отдыха 
детей.

8.13. Провести совместно со страховыми организациями разъяснительную работу 
среди родителей по страхованию детей при организации их отдыха.

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

8.15. Обеспечить совместно с медицинскими организациями независимо от форм 
собственности, в том числе с коммерческими медицинскими учреждениями (по 
согласованию), укомплектованность медицинскими работниками организаций отдыха 
детей.

8.16. 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. В срок до 
25 мая провести противопожарный инструктаж персонала и практические тренировки по 
эвакуации.

8.17. Организовать укомплектование организаций отдыха детей педагогическими и 
медицинскими кадрами с подтверждающими соответствующий уровень 
профессиональной подготовки документами.

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

8.19. Организовать работу по привлечению детей, состоящих на профилактическом 
учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, несовершеннолетних, 
к содержательному отдыху и общественно-полезному труду

9. Органам местного самоуправления МР «Томпонский район», участникам 
организации летнего отдыха и оздоровления детей в Томпонском районе, 
представить в районную межведомственную комиссию по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей:

9.1. В срок до 01 марта планы работ по организации отдыха детей и их оздоровления, 
занятости в текущем году и предусмотренные финансовые расходы.

9.2. Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
проделанной работе по исполнению настоящего постановления.

10. Признать утратившим силу постановление МР «Томпонский район» от 7 февраля 
2018 года№ 98 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 2018 году».

11. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации Томпонского района.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам МР «Томпонский район» Назаренко О.В.

МБУ ТРУО, ОВиД

Я.И.Степанов



Приложение № 1 
к постановлению главы МР «Томпонский район» 

от «___» февраля 2019 г. №_

Состав районной межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2018 году в Томпонском районе:

• Назаренко О.В.. -  заместитель Главы по социальным вопросам муниципального района 
«Томпонский район», председатель;

• Роббек Л.И,- и.о.начальника муниципального бюджетного учреждения «Томпонское 
районное управление образования», заместитель председателя;

• Винокурова Е.К. -  начальник воспитания и дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения «Томпонское районное управление 
образования», ответственный секретарь;

Члены:
• Лисина Е.И. -  начальник финансово-казначейского управления муниципального района 

«Томпонский район»;
• Решетникова А.А. -  начальник территориального органа-управления Министерства груда 

и социального развития Республики Саха (Якутия) в Томпонском районе;
• Саввина С.Н, -  начальник территориального отдела УФС но надзору и в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в 
Томпонском районе;

• Гайдей А.А. —главный государственный инспектор Томпонского района по пожарному 
надзору отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Томпонскому 
району Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по 
Республике Саха (Якутия);

• Чернов К .С - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Томпонский»;

• Ковинин В.А. -главный врач государственного бюджетного учреждения 
«Томпонская центральная районная больница»;

• Калугина З.Г. -и.о. начальника отдела по молодежи и семейной политике 
муниципального района «Томпонский район»;

• Николаев В.П. -  руководитель Томпонской инспекции охраны природы;
• Ефимов Д.Б.- начальник управления сельского хозяйства муниципального района 

«Томпонский район»;
• Степанова О.П- руководитель государственного казенного учреждения Республики 

Саха(Якутия) «Центр занятости населения Томпонского района»;
• Ширшов А.В. -  старший государственный инспектор Томпонского участка 

Государственной инспекции маломерных судов Республики Саха (Якутия);
• Игнатьева Н.В.- главный специалист комиссии по делам семьи несовершеннолетних 

муниципального района «Томпонский район»:
• Миналта Т.В.- главный специалист отдела опеки и попечительства МР «Томпонский 

район»;
• Главы муниципальных образований Томпонского района;



Приложение № 2 
к постановлению главы МР «Томпонский район» 

от «__» февраля 201 г. №____

Положение о районной межведомственной комиссии 
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления

I. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия по организации и обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления (далее по тексту - Комиссия) является совещательным органом, 
осуществляющим координацию организации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим федеральным 
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи и права Комиссии

1.1.Основные задачи Комиссии:
организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления;
организация сезонной занятости детей, привлечение к общественно полезному и 

производительному труду;
координация обеспечения условий безопасности жизнедеятельности детей в 

оздоровительных организациях, а также в пути следования к месту отдыха и обратно;
распределение путевок, приобретаемых за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) по целевому назначению в детские санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия; рассмотрение спорных вопросов, 
возникающих при распределении путевок в загородные детские оздоровительные лагеря 
муниципальными комиссиями по организации и обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления;

информационное обеспечение оздоровительной кампании;
принятие локальных нормативных актов, регулирующих деятельность организации 

отдыха детей и их оздоровления;
создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления;
контроль за соблюдением требований законодательст ва в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей;
обеспечение максимальной доступности услуг организации отдыха детей и их 

оздоровления.

1.2. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и 

организаций материалы и информацию но вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

б) заслушивать членов Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

в) представлять главе МР «Томпонский район» и в администрацию МР «Томпонский 
район» в установленном порядке доклады и предложения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии.

III. Структура Комиссии и порядок ее работы



3.1. Состав, заместитель Председателя Комиссии и ответственный секретарь 
Комиссии утверждаются Постановлением главы администрации МР «Томпонекий район».

3.2. Комиссию возглавляет председатель - заместитель главы по социальным 
вопросам.

3.3. В рамках работы Комиссии могут создаваться рабочие группы.
3.4. Перечень рабочих групп Комиссии, их руководители и состав утверждаются 

председателем Комиссии.
3.5. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем 

Комиссии либо по согласованию с председателем Комиссии его заместителем, или по 
указанию председателя Комиссии одним из других членов Комиссии

3.6. Заседания Комиссии могут быть очередными и внеочередными. Очередное 
заседание Комиссии проводится не реже чем один раз в квартал финансового года. 
Внеочередное заседание Комиссии проводится при необходимости.

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Комиссии.

В случае нахождения члена Комиссии в отпуске, командировке или при временной 
нетрудоспособности член Комиссии имеет право уполномочить проголосовать иное 
должностное лицо на основании доверенности.

3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.

3.9. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также органам, 
организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому председателем Комиссии, 
либо по указанию председателя Комиссии одним из членов Комиссии в 2-дневный срок после 
их подписания (утверждения).

Комиссия может принимать решения по результатам письменного опроса ее членов, 
проведенного по решению председателя Комиссии.

3.10. Ответственный секретарь Комиссии готовит для утверждения Комиссией 
календарный план заседаний Комиссии на соответствующий финансовый год, организует 
проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов 
Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.

IV. Заключительные положения

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на 
администрацию МР «Томпонекий район», ответственную за координацию по организации 
отдыха и оздоровления детей на территории Томпонского района.

4.2. Комиссия прекращает свою деятельность после одобрения главой МР 
«Томпонекий район» после представленного председателем Комиссии доклада о решении 
задач, для которых Комиссия была образована либо на основании решения о прекращении 
деятельности Комиссии


