
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ JAKAAH

от fj. в/ 2019г. № &-----------------■

с. Онгудай

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2019 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2019 году МО «Онгудайский район»,

1. Утвердить состав районной межведомственной Координационной 
комиссии т организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Рекомендовать отделу образования (Начальник отдела Тенгерекова 
И.В.):

- определить отдел образования координатором организации отдыха и 
оздоровления и занятости детей и подростков; *
- организовать отдых и оздоровления детей в пришкольных лагерях дневного 
пребывания;
- обеспечить комплектование организованных групп детей, направляемых на 
отдых;
-обеспечить пришкольные4 лагеря дневного пребывания 
квалифицированными педагогическими кадрами;
- определить продолжительность оздоровления детей в пришкольных лагерях 
21 день;
- в срок не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного сезона 
уведомлять территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай в Онгудайском районе о планируемых датах открытия 
лагерей с дневным пребыванием, режиме работы, количестве смен и оздорав- 
ливаемых детей;
- не допускать открытия детских оздоровительных учреждений без 
санитарного эпидемиологического заключения в соответствии санитарным 
требованиям;
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- обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку продуктов 
питания в лагеря с дневным пребыванием и осуществление строго контроля 
их качества и безопасности;- .
- привести в пожаробезопасное состояние все объекты, задействованные в 
проведении отдыха и оздоровления детей;
- принять меры по повышению уровня антитеррористической защищенности 
и технической оснащенности пришкольных лагерей с дневным пребыванием;
- образовательным организациям, которых находятся лагеря с дневным 
прерыванием, в срок за 2 недели до их открытия обеспечить проведение 
мероприятий по акарицидной обработке;
-составить банк данных пришкольных лагерей с дневным пребыванием; 
-Принять меры для развития различных форм отдыха, оздоровления и 
занятости детей по месту .жительства;
-обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха и детей из 
мал#о§еспеадниьш^шношдетньш^эд*:*ёйоляых семей, детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей; -

3. Рекомендовать отделу культуры, спорта и молодежной- политики 
(Начальник отдела Садрашева С.В.)

- организовать участие учреждений культуры и спорта в организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков.

4v Рёкомендомть отделению МВД России по Онгудайскому району 
(Начальник отделения Рождественский С.Н.) •

- осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на 
.улицах в период отдыха и оздоровления;
- проводить технический осмотр транспортных средств, привлекаемых для 
перевозки детей;

5. Рекомендовать! Территориальному отделу по надзорной деятельности 
по Шебалинскому и ОнгудайсКому районам (Старший дознаватель 
Чекурашев А.Г.):

- обеспечить контроль за противопожарной безопасностью в организациях 
отдыха и оздоровления- детей; • .
- оказывать содействие в обеспечении их противопожарными средствами, в 
проведении организационно-методической и профилактической работы по 
созданию в них безопасных условий для пребывания детей;
-проводить инструктажи, беседы по соблюдению правил пожарной 
безопасности с работниками детских оздоровительных лагерей и с детьми и 
подростками.

6. Рекомендовать БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ>> (И.о. главного врача 
Шабыкова А.А.):

-обеспечивать бесплатное прохождение медицинского обследования детей, 
направляемых в летние оздоровительные лагеря, работников лагерей с 
дневным пребыванием, подлежащих медицинскому обследованию, согласно 
спискам, представленным отделом образования;



-укомплектовать медицинскими работниками лагеря с дневным 
пребыванием;'
- обеспечить необходимую сопроводительную медицинскую документацию  
на каждого ребенка для выезда на оздоровительный отдых за пределами 
Республики Алтай;
-обеспечить проведение мониторинга и составление отчета по оценке 
эффективности оздоровления детей и подростков района;

7. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора 
по Республике Алтай в Онгудайском районе (Начальник ТОУ 
Роспотребнадзора Красикова Н.Г.), филиалу ФБУЗ ЦГ в Республике Алтай в 
Онгудайском районе (Главный врач филиала ФБУЗ ЦГ и Э Воробьева Т.А.): 
-обеспечить осуществление государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в детских оздоровительных лагерях; 
-обеспечить проведение гигиенического обучения работников детских 
оздоровительных лагерей;
-осуществлять контроль за выполнением акарицидной обработки территорий 
детских оздоровительных лагерей;

8. Рекомендовать Центру занятости населения Онгудайского района 
(Директор центра Буйдышева М.В.):

- организовать работу по трудоустройству 80 детей в возрасте 14-18 лет на 
временные рабочие места в период летних каникул.
- направлять в первоочередном порядке на временную работу подростков 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных 
семей, а также подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних.
-осуществлять полное освоение средств на временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, выделяемых из 
республиканского бю джета на реализацию мер в области содействия 
занятости населения.

9. Рекомендовать Управлению социальной поддержки населения 
Онгудайского района (Директор управления Матина А.А.):
- организовать с июня 2019 года отдых детей- сирот, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств, выделяемых из 
республиканского бюджета на указанные цели;
- обеспечивать предоставление отчетов в Министерство труда, социального 
развития и занятости Республики Алтай и в Отдел образования МО 
«Онгудайский район» для составления сводных отчетов о проведении летней 
оздоровительной кампании в районе.

10, Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (главный специалист Лепетова Н.В.)
- предоставить списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
состоящих на различных видах учета в отдел образования.



М. Рекомендовать Управлению финансов администрации района 
(аймака) М ,0 «Онгудайский район» (Начальник управления Рыжкина P.M.)
- обеспечить своевременное финансирование мероприятий по организации 
летнего отдыха, оздоровления детей в 2019 году.
13. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы района (аймака) Тебекова М.М.


