
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА

Постановление
<£У' C M  рп. Чунский №

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков в летний 
период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (в редакции от 11.06.2021 года), 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (в редакции 
от 30.12.2021 года), во исполнение Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» от 02 
декабря 2011 года № 121 -оз (в редакции от 10.01.2022 года), в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей Чунского района в летний период 2022 года, 
руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования,

1. Утвердить Положение о районной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2022 года (прилагается).

2. Утвердить состав районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний период 2022 года (прилагается).

3. Утвердить План работы районной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2022 года (прилагается).

4. Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования администрации 
Чунского района», муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Чунского района», комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Чунском районном муниципальном образовании 
Иркутской области утвердить Планы мероприятий по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году и обеспечить их реализацию.

5. Начальнику муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» В.В. Шарафудиновой обеспечить:

5.1. открытие лагерей, организованных общеобразовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время с дневным пребыванием;

5.2. организацию качественного и полноценного питания в лагерях, 
организованных общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием;



5.3. организацию малозатратных форм детского отдыха и занятости 
несовершеннолетних;

5.4. организацию оздоровления детей в детских дошкольных учреждениях;
5.5. надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы в лагерях, организованных общеобразовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время с дневным пребыванием детей, предусмотрев эффективные формы и методы 
работы, качественный состав педагогических и руководящих кадров;

5.6. необходимые условия для безопасного пребывания детей и подростков в 
лагерях, организованных общеобразовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием детей в летний период.

6. Начальнику муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Чунского района» Л.Г. Бритковой:

6.1. обеспечить активное участие учреждений культуры в проведении работы с 
детьми в каникулярный период, организацию отдыха, досуга детей и подростков в 
лагерях, организованных общеобразовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием детей;

6.2. организовать временные формирования для обеспечения отдыха и занятости 
детей и подростков на базе учреждений культуры и спорта.

7. Заместителю мэра Чунского района по экономическим и финансовым вопросам
З.А. Горбань обеспечить своевременное финансирование мероприятий, направленных на 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время за счет средств 
местного бюджета.

8. Рекомендовать:
8.1. Главам муниципальных образований:
8.1.1. создать безопасные условия для организации мест массового отдыха;
8.1.2. оборудовать в соответствии с требованиями безопасности спортивные и 

игровые площадки на территориях муниципальных образований;
8.1.3. оказать содействие руководителям общеобразовательных организаций в 

создании необходимых условий для безопасного проведения мероприятий с детьми и 
подростками на территории муниципальных образований.

8.2. Главному врачу областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чунская районная больница» А.Г. Онуфриади, в соответствии с 
законодательством и настоящим постановлением, обеспечить:

8.2.1. проведение работы с родителями (законными представителями) детей- 
инвалидов и детей с хроническими заболеваниями по получению санаторно-курортного 
лечения и лечения в реабилитационных центрах по линии министерства здравоохранения 
Иркутской области;

8.2.2. наличие медицинских работников в лагерях, организованных 
общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, с 
осуществлением контроля над их деятельностью.

8.3. Директору областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних п. 
Лесогорска» О.И. Бубновой обеспечить:

8.3.1. организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в учреждении 
социального обслуживания;

8.3.2. содержание детей в соответствии с установленными санитарно -  
эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления, включая



соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, наличие 
охраны;

8.3.4. организацию отдыха и оздоровления детей работников бюджетной сферы, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой; детей, 
состоящих на учете в отделении внутренних дел, беспризорных и безнадзорных детей и 
подростков;

8.3.5. предоставление путевок детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации -  при 
наличии медицинских показаний), а также оплату проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно в первоочередном порядке. В случае самостоятельного приобретения путевок и 
оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), 
приемными родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставлять компенсацию стоимости путевки и 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Иркутской области «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей, и проезду к месту отдыха и оздоровления детей и обратно» от 
27.03.2012 года № 95-пп (с изменениями на 31.01.2022 года).

8.4. Директору государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа р.п. Лесогорск» 
А.М. Левитской:

8.4.1. организовать работу летнего лагеря труда и отдыха «Тимуровец»;
8.4.2. содержать детей в соответствии с установленными санитарно -  

эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье детей, работников, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности;

8.4.3. обеспечить соответствие квалификации работников организации отдыха и 
оздоровления детей соответствующим профессиональным стандартам или 
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством;

8.4.4. обеспечить наличие медицинских книжек на каждого работника организации 
отдыха и оздоровления детей и своевременное прохождение периодических медицинских 
осмотров, а также соблюдение периодичности вакцинации в соответствии с 
национальным календарем прививок;

8.4.5. обеспечить своевременное прохождение гигиенического обучения и 
медицинских осмотров, в том числе бактериологического и вирусологического 
обследования на кишечную инфекцию работниками пищеблока.

8.5. Начальнику территориального отдела управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в Тайшетском и Чунском районах Л.Н. Спасска, главному врачу филиала 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах Н.В. Слабухо 
обеспечить:

8.5.1. проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы лагерей, 
организованных общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием в 
соответствии с санитарным законодательством;

8.5.2. контроль за санитарно - эпидемиологическим состоянием и качеством
питания в лагерях, организованных общеобразовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время с дневным пребыванием.



8.6. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Чунскому району, капитану внутренней службы М.А. Слабухо обеспечить:

8.6.1. прием лагерей, организованных общеобразовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время с дневным пребыванием к началу оздоровительной кампании в соответствии с 
нормами и правилами пожарной безопасности;

8.6.2. осуществление контроля состояния пожарной безопасности в период работы 
детских оздоровительных лагерей.

8.7. Начальнику отдела министерства внутренних дел России по Чунскому району 
подполковнику полиции С.В. Мамонову, начальнику линейного пункта полиции на ст. 
Чуна Л.Н. Бочковской:

8.7.1. организовать охрану правопорядка в период пребывания детей в лагерях, 
организованных общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием;

8.7.2. организовать охрану общественного порядка и безопасность дорожного 
движения при проезде организованных групп детей по маршруту следования к местам 
отдыха и обратно без взимания платы;

8.7.3. организовать занятость детей и подростков, склонных к правонарушениям, 
состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по 
Чунскому району;

8.7.4. предусмотреть профилактические меры, снижающие детский и 
подростковый травматизм на улицах и дорогах в период летних каникул.

8.8. Временно замещающей должность директора областного государственного 
казенного учреждения центра занятости населения Чунского района О.В. Варламовой, 
совместно с муниципальными образованиями Чунского района, муниципальным 
казенным учреждением «Отдел образования администрации Чунского района», 
государственным общеобразовательным казенным учреждением Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа р.п. Лесогорск» организовать временную занятость 
детей в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Ответственность за сбор информации, подготовку аналитических и 
информационных материалов, своевременную ежемесячную отчетность возложить на 
ведущего специалиста муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» Л.А. Криницкую.

10. Признать утратившим силу постановление мэра Чунского района от 23.03.2021 
года № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
летний период 202 Нода».

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации Чунского района в сети 
«Интернет».

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра Чунского района по вопросам социальной политики.

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов



Утверждено
постановлением администрации 
Чунского района
от (Р М  №№ /О б

П О Л О Ж Е Н И Е
о районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Чунского районного муниципального образования

1. Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
(далее комиссия) является общественным консультативно - совещательным органом 
при администрации Чунского района, созданным в целях взаимодействия администрации 
Чунского района с областным государственным казенным учреждением социального 
обслуживания «Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних 
п. Лесогорска», областным государственным казенным учреждением центром занятости 
населения Чунского района, областным государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Чунская районная больница», отделом министерства внутренних дел 
России по Чунскому району, муниципальным казенным учреждением «Отдел образования 
администрации Чунского района», муниципальным казенным учреждением «Отдел 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района», 
администрациями муниципальных образований, средствами массовой информации.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными Законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 
Губернатора Иркутской области, Уставом Чунского районного муниципального 
образования.

3. Основной задачей комиссии является координация деятельности федеральных и 
областных структур, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и 
организаций для обеспечения оздоровления и занятости детей и подростков.

4. Для выполнения основной задачи, комиссия осуществляет следующие функции: 
сбор, обобщение и доработку предложений, инициатив органов местного

самоуправления, общественных объединений и граждан по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;
- подготовку аналитических, информационных и других материалов по вопросам 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- подготовку нормативно-правовых документов администрации района по организации 
отдыха и занятости детей и подростков.

5. Председателем комиссии является заместитель мэра Чунского района по 
вопросам социальной политики. Председатель комиссии руководит ее деятельностью и 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости под руководством 
председателя или его заместителя.

7. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более 
половины ее членов.

8. По итогам заседаний комиссии вырабатываются рекомендации и заключения, 
которые оформляются протоколом и утверждаются председательствующим на заседании.

Руководитель 
аппарата администрации р Г.В. Мельникова



Утвержден
постановлением администрации
Чунского района
от L ^ /  yL №

СОСТАВ
районной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в летний период 2022 года

Макина Елена Михайловна заместитель мэра Чунского района по вопросам 
социальной политики, председатель комиссии;

Шарафудинова Виктория 
Владимировна

начальник муниципального казенного учреждения 
«Отдел образования администрации Чунского 
района», заместитель председателя комиссии;

Зубко Наталья Владимировна ведущий специалист по вопросам социальной 
политики администрации Чунского района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Бриткова Лариса Георгиевна начальник муниципального казенного учреждения 
«Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Чунского района»;

Бубнова Ольга Игоревна директор областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних п. 
Лесогорска»
(по согласованию);

Варламова Олеся Викторовна временно замещающая должность директора 
областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Чунского района (по 
согласованию);

Горбань Зинаида Анатольевна заместитель мэра Чунского района по экономическим 
и финансовым вопросам;

Криницкая Людмила 
Александровна

ведущий специалист по школам муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»;

Левитская Анна Михайловна директор государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа р.п. 
Лесогорск» (по согласованию);

Мамонов Сергей Владимирович начальник отдела министерства внутренних дел 
России по Чунскому району -  подполковник полиции 
(по согласованию);



Онуфриади Анастас Георгиевич главный врач областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница» (по согласованию);

Хисматулина Мария консультант, ответственный секретарь комиссии по
Александровна делам несовершеннолетних и защите их прав в

Чунском районном муниципальном образовании 
Иркутской области;

Слабухо Максим Алексеевич Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чунскому району -  
капитан внутренней службы (по согласованию);

Смушкин Александр Сергеевич государственный инспектор труда (по охране труда)
Государственной инспекции труда в Иркутской 
области (по согласованию);

Слабухо Наталья Владимировна главный врач филиала федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском 
и Чунском районах (по согласованию);

Спасска Лариса Николаевна начальник территориального отдела
управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в Тайшетском 
и Чунском районах (по согласованию);

Тирских Марина Николаевна общественный представитель Уполномоченного по
правам ребенка в Иркутской области;

Титова Ирина Анатольевна директор областного государственного бюджетного
учреждения «Управление социальной защиты и 
социального обслуживания населения по Чунскому 
району» (по согласованию);

Руководитель аппарата 
администрации Чунского Г.В. Мельникова



Утвержден
постановлением администрации 
Чунского района
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ПЛАН РАБОТЫ
районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

в летний период 2022 года

№ Вопросы Ответственные
апрель

1 . О проведении санитарно- 
эпидемиологической экспертизы 
образовательными организациями 
Чунского района в федеральном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии Иркутской области»

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района»

2. О подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2022 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района»

3. Об устранении предписаний 
федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» 
в Тайшетском и Чунском районах

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района»

4. Об организации трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района», областное 
государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Чунского 
района; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Чунском районном муниципальном 
образовании Иркутской области

5. О подготовке и сроках заезда на 
оздоровительную смену в лагерь труда 
и отдыха «Тимуровец»

Г осударственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа р.п. 
Лесогорск»

май
1. О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за май 2022 года.
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Чунском районном 
муниципальном образовании Иркутской 
области

2. Об эффективности проведения 
рейдовых мероприятий по 
профилактике правонарушений на 
территории Чунского района

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Чунском районном 
муниципальном образовании Иркутской 
области

3. Об обеспечении противопожарной 
безопасности лагерей дневного

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации



пребывания Чунского района»
июнь

1. Об организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей, 
одиноких родителей, детей из 
многодетных семей

Областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних п. Лесогорска»

2. О координации деятельности 
субъектов системы профилактики по 
вопросу занятости детей, состоящих 
на различных видах учета, в июне 
2022 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района», областное 
государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Чунского 
района; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Чунском районном муниципальном 
образовании Иркутской области

июль
1. Об итогах работы детских 

оздоровительных лагерей дневного 
пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений 
Чунского района

Комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период 2022 года

2. Об организации трудоустройства 
несовершеннолетних в июле 2022 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района», областное 
государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Чунского 
района; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Чунском районном муниципальном 
образовании Иркутской области

3. Об организации малозатратных 
(новых) форм отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района»

август
1. Об организации трудоустройства 

несовершеннолетних в августе 2022 
года

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района», областное 
государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Чунского 
района; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Чунском районном муниципальном 
образовании Иркутской области

Руководитель аппарата 
администрации Чунского Г.В. Мельникова
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