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• Конвенция о правах ребенка;

• Конституция Российской Федерации;

• Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав

потребителей» (с последующими изменениями);

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

• Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);

• Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с

последующими изменениями);

• Федеральный закон от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности

пищевых продуктов» (с последующими изменениями);

• Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими

изменениями);

consultantplus://offline/ref=6ABB045A1EA79F2B7C2873CBC2F7C42325C4A0E82A9FE65B3F7558F84Bp8l5O
consultantplus://offline/ref=6ABB045A1EA79F2B7C2873CBC2F7C42325C4A0E9299CE65B3F7558F84Bp8l5O
consultantplus://offline/ref=6ABB045A1EA79F2B7C2873CBC2F7C42325C4A0E7239BE65B3F7558F84Bp8l5O
consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D94B191AD107039CDE0EF114FB3CJ2m6G
consultantplus://offline/ref=6ABB045A1EA79F2B7C2873CBC2F7C42325C4A0E02D9AE65B3F7558F84Bp8l5O


6

2 мая 2017г.

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

• Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»

• Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц» (с последующими изменениями)

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с последующими изменениями)

• Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(с последующими изменениями)

• Федеральный закон от 06 октября 1999 года 184-ФЗ «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации»

• Федеральный закон от 28 декабря 2016 года N 465-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и

оздоровления детей»

• Постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года № 280/59-

пп «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской

области» (с последующими изменениями)

http://38edu.ru/veterany/normativnye-dokumenty/FZ_123_2008.docx
consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D94B181FD607089CDE0EF114FB3CJ2m6G
consultantplus://offline/ref=6ABB045A1EA79F2B7C2873CBC2F7C42325C4A0E82F9AE65B3F7558F84Bp8l5O
consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D94B181FD607089CDE0EF114FB3CJ2m6G
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19

апреля 2010 года № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным

пребыванием детей в период каникул»

• Постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года № 280/59-пп «Об

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области» (с

последующими изменениями)

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19

апреля 2010 года № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным

пребыванием детей в период каникул»

• Постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года N 28-пп «Об

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»

• Постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года N 178-пп «Об

утверждении положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители

состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой

формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и

оздоровление детей»

• Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений на период

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г. № 520-р.

consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D94D171BD70A0BC1D406A818F93B292D12BA9D7F0921BE44J7m3G
consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D94D171BD70A0BC1D406A818F93B292D12BA9D7F0921BE44J7m3G
http://38edu.ru/news/leto/PIO_28.jpg
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• Постановлением правительства Иркутской области от 25 марта 2012 года № 95-пп «Об

утверждении положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации,

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и

обратно» (с последующими изменениями)

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая

2013 года № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27

декабря 2013 года № 73 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций

отдыха и оздоровления детей»

• Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16

апреля 2012 года N 363н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»

• Закон Иркутской области от 02.12.2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»

• Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных

учреждениях от 13.06.2013 года, утвержденный заместителем Председателя Правительства

Иркутской области

• Статьи 34, 37, 39, 43, 51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск.

consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D94D171BD70A0BC1D406A818F93B292D12BA9D7F0921BE44J7m3G
consultantplus://offline/ref=9424F6AD212E3805B9ABDAC9DF5BD1D94D171BD70A0BC1D406A818F93B292D12BA9D7F0921BE44J7m3G
http://38edu.ru/news/leto/Pr_363_16.04.2012.docx
http://38edu.ru/news/leto/Standart.doc


Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей"

Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление

1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий

принимают меры:

по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность

организаций отдыха детей и их оздоровления;

по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их

оздоровления;

по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их

оздоровления;

по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации

отдыха и оздоровления детей.

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2 мая 2017г.



Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей»

"Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление

2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей

организация отдыха детей и их оздоровления обязана:

создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за

ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания

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 или службы

безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности,

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям;

обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха

детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или

квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством.

Семинар-совещание
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Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей»

Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного Правительством Российской Федерации, органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере

организации отдыха и оздоровления детей

3. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих полномочий

мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их жизни и здоровья.".

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей»

"Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного Правительством Российской Федерации, органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере

организации отдыха и оздоровления детей

3. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих полномочий

мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их жизни и здоровья.".

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Семинар-совещание
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Полномочия по надзору за организацией детского отдыха и оздоровления 
детей переданы Минобрнауки

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Семинар-совещание

2 мая 2017г.

Данные изменения в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 13 апреля 2017 года № 444 "О внесении изменений в Положение о

Министерстве образования и науки Российской Федерации" вступили в силу 25

апреля 2017 года.

Для реализации новых норм были утверждены Изменения в Положение о

Минобрнауки России, согласно которым министерство, в частности, наделяется

новыми полномочиями по:

- разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации

отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

- координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и

взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами

местного самоуправления и организациями отдыха детей и их оздоровления

- обеспечению федерального государственного контроля за соблюдением требований

законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей

- разработке и принятию примерных положений об организациях отдыха детей и их

оздоровления, а также изданию методических рекомендаций по обеспечению

организации отдыха и оздоровления детей (п. 1-4 Изменений).
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V. Основные направления развития системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2. Развитие эффективной модели системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Раннее предупреждение правонарушений

МЕРЫ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

реализация комплекса мер по раннему выявлению и профилактике

девиантного поведения несовершеннолетних (алкоголизм,

табакокурение, потребление наркотических средств, психотропных

веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных

психоактивных веществ, суицидальное поведение, интернет-

зависимость, агрессивное и опасное для жизни и здоровья поведение)

профилактика правонарушений несовершеннолетних в период каникул

с привлечением организаций, осуществляющих отдых и оздоровление

детей.

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до  2020 

года, утверждённая распоряжением  Правительства РФ от 22 марта 2017г. № 520-р

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Федеральные документы

ГОСТ Р52887-2007 Национальный стандарт РФ услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления 

Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-

технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП

«Стандартинформ) по заказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

2. Внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 406 «Социальное обслуживание населения»

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 27 декабря 2007г. % 565-ст

4. В настоящем стандарте реализованы нормы Федеральных законов РФ:

- от 24 июля 1998г. ; 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

- от 10 декабря 1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживанию населения в РФ»

- от 27 декабря 2002г. № 184- ФЗ «О техническом регулировании»

- От 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ «Семейный кодекс РФ» (Изменения редакции№ 1)

5. Введен впервые

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе «Национальные стандарты, а также текст изменений и поправок в ежемесячно

издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или

отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация,

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети

Интернет.

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ



Образовательные организации формируют открытые и

общедоступные информационные ресурсы, содержащие

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте

образовательной организации в сети «Интернет».

Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2 мая 2017г.



Организация, осуществляющая обучение – это юридическое лицо,

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной

деятельностью образовательную деятельность в качестве

дополнительного вида деятельности.

К организациям, осуществляющим обучение, относятся 

осуществляющие образовательную деятельность научные 

организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, организации, осуществляющие 

лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 

осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические 

лица

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2 мая 2017г.



Организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного

действия или круглогодичного действия независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых

направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их

оздоровления:
- загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры,

базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры,

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря),

санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации),

- лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с

круглосуточным или дневным пребыванием),

- детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские

специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической

направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-

биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря,

технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях

социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных

организациях (объединениях) и иных организациях

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2 мая 2017г.
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Семинар-совещание

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ) 
МАОУ «Городская гимназия №1»: + (дополнительное образование детей и взрослых)

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»: +

(дополнительное образование детей и взрослых)

МБОУ «СОШ №1»: + (дополнительные образовательные программы –лагерь дневного

пребывания «Летний»)

МБОУ «СОШ №2»: -

МАОУ «СОШ № 5»:+ (дополнительное образование детей и взрослых)

МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.»: + (дополнительное образование детей и

взрослых)

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»: + (дополнительное образование детей и

взрослых)

МАОУ СОШ № 9: + (дополнительное образование детей и взрослых)

МАОУ «СОШ № 11»: + (дополнительное образование детей и взрослых)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Семинар-совещание

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ) 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.: + (дополнительное образование детей и

взрослых)

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»: + (дополнительное образование детей и

взрослых)

МАОУ «СОШ № 14»: + (дополнительное образование детей и взрослых)

МБОУ «СОШ № 15»: + (дополнительное образование детей и взрослых)

МБОУ «СОШ № 17»: + (дополнительное образование детей и взрослых)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ



Законопроект
подготовлен Минобрнауки России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ

2. Организации отдыха детей и их оздоровления, действовавшие до дня

вступления в силу настоящего Федерального закона и не имеющие

лицензии на осуществление образовательной деятельности по

дополнительному образованию детей, должны получить лицензию на

осуществление образовательной деятельности до 1 января 2020 года. В

случае неполучения до истечения указанного срока организациями

отдыха детей и их оздоровления указанных лицензий они обязаны

прекратить осуществление деятельности по отдыху и оздоровлению

детей.

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2 мая 2017г.



Правовое положение детской оздоровительной 

организации  

Возможна ли деятельность детской оздоровительной 

организации без получения лицензии на образование?!

Письмо Минтруда России от 23.03.2017 № 14-3/ООГ-2224

При отсутствии лицензии на образовательную 

деятельность организация не может быть признана 

организацией, осуществляющей обучение, 

следовательно, её работники не являются 

педагогическими работниками.

2 мая 2017г.

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ



Законопроект

подготовлен Минобрнауки России

До 1 января 2020 года органы государственной власти и органы местного

самоуправления вправе предоставлять путевки в организации отдыха детей

и их оздоровления, а организации отдыха детей и их оздоровления вправе

принимать детей только при наличии у указанных организаций выданных в

установленном порядке санитарно-эпидемиологических заключений о

соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,

содержанию и режиму работы организаций отдыха детей и их

оздоровления соответствующего типа, а также при отсутствии

неисполненных предписаний уполномоченного органа государственной власти в

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также

иных органов государственной власти в случаях, установленных

законодательством Российской Федерации.

Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2 мая 2017г.



25
2 мая 2017г.

Семинар-совещание

Постановление 

Администрации города 

Усть-Илимска 

«Об организации 

отдыха и оздоровления 

детей в период летних 

каникул в городе Усть-

Илимске в 2017 году» 

от 13.04.2017г. № 206

(http://ref.ust-

ilimsk.ru/1001/9160?try)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

http://ref.ust-ilimsk.ru/1001/9160?try
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Семинар-совещание

Постановление Администрации города Усть-Илимска 

«Об организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в городе Усть-Илимске в 2017 году» от 13.04.2017г. № 206

Обновлен состав комиссии по приемке 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пронина Любовь Афанасьевна - начальник Управления образования Администрации города

Усть-Илимска, председатель комиссии;

Лобанчиков Александр Владимирович - главный специалист отдела дошкольного, общего,

дополнительного образования Управления образования

Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя

комиссии;

Воронкова Марина Игоревна - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного

образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска, секретарь комиссии;

Батурина Галина Владимировна - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского

района» (по согласованию);

Буркова Людмила Владимировна - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (по

согласованию);

Дякина Елена Юрьевна - главный государственный ветеринарный инспектор отдела

государственного ветеринарного надзора по Братскому,

Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и

Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области

(по согласованию);

Кукарцева Елена Владимировна - врио начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Усть-Илимский» (по

согласованию);

Огурцова Эльвира Раисовна - врио начальника ОДН МО МВД России «Усть-Илимский»,

подполковник полиции (по согласованию);

Попов Николай Васильевич - директор МАУ «Центр комплексного обслуживания»

Прохоренко Людмила Владимировна - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»

Никитченко Иван Викторович - начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району,

подполковник внутренней службы (по согласованию);

Семенищев Константин Владимирович - начальник ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции
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Семинар-совещание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказы Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска

№201 от 20.03.2017г. «Об утверждении Стандарта качества оказания

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

№ 301 от 13.04.2017г. «О проведении санитарной очистки и

благоустройства территорий учреждений, подведомственных

Управлению образования Администрации города Усть-Илимска»

№ 323 от 24.04.2017г. «О проведении инвентаризации детских игровых и

спортивных площадок»

№ 326 от 24.04.2017г. «Об организации и проведении городского семинара-

совещания «Основные требования по организации деятельности

учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере

детского отдыха и оздоровления в 2017 году»



Семинар-совещание

БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!
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