
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 01, 2018 г. №
с.Еланцы

Об организации отдыха и временной трудовой 
занятости детей в Ольхонском районе в 2018 году

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, 
создания необходимых условий для организации отдыха детей в каникулярное 
время, развития творческого потенциала детей, охраны и укрепления их здоровья, 
профилактики заболеваний у детей, занятия их физической культурой, спортом и 
туризмом, формирования у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения ими 
режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде, в 
соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом Иркутской 
области от 2 декабря 2011 года № 121-03 «Об отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь 
ст.ст.7, 23 и 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха детей и временной трудовой занятости детей в Ольхонском районном 
муниципальном образовании на 2018 год (приложение № 1).

2. Утвердить План работы межведомственной комиссии по организации 
отдыха детей и временной трудовой занятости детей в Ольхонском районном 
муниципальном образовании на 2018 год (приложение № 2).

3. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 
временной трудовой занятости детей в Ольхонском районном муниципальном 
образовании на 2018 год (Белеева Р.И.):

3.1. Обеспечить координацию работы по организации отдыха детей в 2018
году.

3.2. Особое внимание уделять организации отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. МКУ ОРМО «Управлению образования» (Онгоржоновой Г.Б.), 
руководителям образовательных учреждений:



4.1. Обеспечить целевое использование выделенных средств на организацию 
детской оздоровительной кампании и своевременную отчетность в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. Не допускать открытия оздоровительных учреждений без согласования с 
территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере 
прав потребителей и благополучия человека по Ольхонскому району, отделением 
надзорной деятельности по Ольхонскому району ГУ МЧС России.

5. МБУ ДО «Ольхонская детско-юношеская спортивная школа» (Мануев Б.Б.) 
своевременно организовать подготовительную работу по открытию детского 
оздоровительного лагеря «Байкал» в местности Куркут в соответствии с 
санитарными нормами и правилами, укомплектовать штатами.

6. Отделу культуры КУСС администрации ОРМО (Дмитриева Е.Н.) обеспечить 
участие учреждений культуры в организации работы с детьми в летний период, 
содержательный отдых, досуг детей и подростков.

7. Рекомендовать:
7.1. ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района» (Корсунова И.С.) 

организовать временную трудовую занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в порядке, установленном действующим законодательством, во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, образовательными 
учреждениями за счет средств федерального и местного бюджетов на 2018 год.

7.2. Главному врачу ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» (Болдакова
О.Г.) обеспечить:

- комплектацию медицинскими кадрами оздоровительных учреждений, 
осуществлять контроль за их деятельностью.

путевками детей-инвалидов, детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, в санатории и профилактории Иркутской области.

7.3. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ольхонского района» (Брянский П.Н.) обеспечить путевками:

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких 
родителей, детей из многодетных семей;

- детей, чьи родители (законные представители) являются работниками 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, при условии письменного обязательства об оплате 20 процентов 
стоимости путевки.

7.4. Управлению Роспотребнадзора по Иркутской области (Пережогин А.Н.) 
обеспечить прием детских оздоровительных лагерей к началу оздоровительной 
кампании.

7.5. Отделению полиции № 2 (дислокация с.п.Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» (Другое В.Ю.) обеспечить в течение всего оздоровительного 
сезона комплекс мер по безопасности перевозок детей, охране общественного 
порядка в местах оздоровления детей, обследование детских оздоровительных 
лагерей на предмет антитеррористической защищенности.

7.6. Отделению надзорной деятельности по Ольхонскому району ГУ МЧС 
России (Гатунок А.В.) обеспечить прием оздоровительных учреждений к началу 
оздоровительной кампании в соответствии с нормами противопожарной 
безопасности.

7.7. Главам муниципальных образований Ольхонского районного 
муниципального образования совместно с заинтересованными структурами 
реализовывать мероприятия по организации отдыха детей, содействовать созданию 
условий для содержательного досуга, безопасного пребывания детей и подростков.

8. МАУ «Редакция общественно-политической газеты «Байкальские зори» 
(Мамонтов И.В.) обеспечить всестороннее и своевременное информирование



населения района об организации отдыха детей.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  ̂

заместителя мэра района по социальным вопросам -  председателя комитета г 
управлению социальной сферой администрации муниципального райо> 
«Ольхонское районное муниципальное образование» Белееву Р.И.

А.А. Тыхеев

У .



Приложение №; 
к постановлении

от £3- № < $ г. N° £$

План
работы межведомственной комиссии по организации отдыха детей и временной 

трудовой занятости детей в Ольхонском районном муниципальном образовании на
2018 год

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Примечание

1 Подготовка проекта, согласование и 
утверждение постановления «Об 
утверждении состава межведомственной 
комиссии по организации отдыха детей и 
временной трудовой занятости детей 
в Ольхонском районном муниципальном 
образовании на 2018 год 
и Плана работы комиссии»

январь

2 Формирование Реестра детских 
оздоровительных учреждений

январь

3 Заседание МВК февраль, май, 
июль, август

4 Совещание для всех организаторов 
летнего отдыха

февраль С участием членов
межведомственной
комиссии

5 Согласование и утверждение графика 
приемки детских оздоровительных 
учреждений

апрель - май

6 Приемка детских оздоровительных 
учреждений

по графику 
май - август

7 Размещение информации в СМИ о ходе 
оздоровительной кампании

май, август

8 Контроль за деятельностью 
оздоровительных учреждений, 
экспедиций, походов, учебно
тренировочных сборов и т.д.

ежедневно в режиме 
телефонной связи

9 Сведения о подготовке оздоровительных 
учреждений к летней оздоровительной 
кампании

ежемесячно 
1 и 15 числа

10 Ежедневный мониторинг о ходе летней 
оздоровительной кампании

ежедневно 9.00 
и 18.00 часов

Осуществляется 
сбор, обобщение и 
предоставление 
информации о ходе 
летней
оздоровительной 
кампании в 
министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства



Иркутской области
11 Мониторинг занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и состоящих 
на профилактических учетах

ежемесячно 
1 и 15 числа

12 Доведение информации и поручений 
областной межведомственной комиссии 
по организации отдыха и занятости детей 
до руководителей оздоровительных 
учреждений

По мере 
необходимости



Приложение № 1 
к постановлению от 23.01.2018 г. № 25

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха детей и временной трудовой занятости детей 

в Ольхонском районном муниципальном образовании на 2018 год

1. Белеева Р.И. -  заместитель мэра района по социальным вопросам -  
председатель комитета по управлению социальной сферой администрации 
муниципального района «Ольхонское районное муниципальное образование», 
председатель комиссии.
2. Онгоржонова Г.Б. - начальник МКУ ОРМО «Управление образования», 
заместитель председателя комиссии
3. Хажеева В.А. -  главный специалист по работе с детьми и молодежью, секретарь 
комиссии

члены комиссии:
4. Дмитриева Е.Н. -  начальник отдела культуры комитета по управлению 
социальной сферой администрации муниципального района «Ольхонское районное 
муниципальное образование»;
5. Шикуева И.В. -  начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ольхонскому району (по согласованию);
6. Другов В.Ю. -  начальника отделения полиции № 2 (дислокация с.п.Еланцы) МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);
7. Изиева Г.В. -  ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, консультант районной администрации;
8. Брянский П.Н. -  директор ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» (по 
согласованию);
9. Дудеева А.М. -  директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Ольхонскому району» (по согласованию);
10. Корсунова И.С. - директор ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района» (по согласованию);
11. Пережогин А.Н. -  руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области, главный государственный санитарный врач Иркутской области (по 
согласованию);
12. Петров В.И. -  государственный инспектор маломерных судов МЧС России (по 
согласованию);
13. Болдакова О.Г. -  главный врач областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница» (по согласованию);
14. Орлов В.А. -  консультант по охране труда администрации ОРМО;
15. Оглобин Д. Г. -  главный государственный ветеринарный инспектор по
Ольхонскому району;
16. Тюрнева С.Ф. - начальника отдела главного государственного инспектора труда 
государственной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию)
17. Нагуслаев М.Т. - глава Шара-Тоготского муниципального образования (по
согласованию);
18. Маланова B.C. -  глава Хужирского муниципального образования (по
согласованию);
19. Анисимов А.В. глава Бугульдейского муниципального образования (по
согласованию);
20. Гаврилов К.В. - глава Онгуренского муниципального образования (по
согласованию);
21. Белеев С.Ю. - глава Еланцынского муниципального образования (по
согласованию);
22. Копейкин А.А. - глава Куретского муниципального образования (по
согласованию).




