РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 05.05.2017г. № 367
Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в период
летних каникул 2017 года
На основании постановления Правительства Иркутской области от 09.02.2011г. № 28пп «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»,
постановления Администрации города Усть-Илимска от 13.04.2017г. № 206 «Об организации
отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в городе Усть-Илимске в 2017 году»,
руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города УстьИлимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г.
№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, заведующим
дошкольных образовательных учреждений, директору МАОУ ДО ЦДТ:
1) перед началом летних каникул организовать дополнительные внеплановые
инструктажи, тематические уроки безопасности, беседы, викторины, игровые тренинги и
другие воспитательные проекты и мероприятия, направленные на профилактику и
предотвращение несчастных случаев с обучающимися;
2) уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и
здоровье детей, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а
также в иных травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью
несовершеннолетних;
3) до 25.05.2017г. обеспечить размещение памятки для родителей «Детский травматизм
в летний период» на официальных сайтах образовательных учреждений согласно
Приложению № 1.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, директору
МАОУ ДО ЦДТ:
1) назначить ответственных за организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний период 2017г.;
2) рассмотреть возможность проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий для несовершеннолетних, не организованных в летний период времени, в том
числе через реализацию муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс
«Родительская образовательная среда»;
3) разместить информацию о планируемых в период летних каникул муниципальных,
региональных, Всероссийских мероприятиях на сайтах муниципальных образовательных
учреждений, информационных стендах; выдать распечатанные материалы на руки детям,
относящимся к «группе риска»;

4) особое внимание уделить организации отдыха и оздоровления детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из многодетных и неполных семей, детей, состоящих на
различных видах учета, детей-инвалидов;
5) обеспечить 100% организацию занятости детей и подростков, состоящих на учетах в
ОДН, КДН и Зп, проживающих в неблагополучных семьях, с целью предотвращения
совершения ими и в отношении них противоправных деяний;
6) в срок до 25.05.2017г. на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru предоставить
поименные списки несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, с указанием
форм занятости в летний период согласно Приложению № 2;
7) в целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных случаев
провести инвентаризацию и проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря
(качели, карусели, горки, турники, футбольные ворота и т.д.);
8) производить транспортировку детей и подростков только организованными
транспортными колоннами с обязательным сопровождением патрульными автомобилями
ДПС. Для этого заблаговременно (не позднее двух рабочих дней до дня начала перевозки)
подавать заявку в ОГИБДД МО МВД РФ «Усть-Илимский»;
9) направлять на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru информацию, о планируемых
в летний период 2017г. выездах организованных групп детей и подростков на отдых,
оздоровление, туристические экскурсии, спортивные сборы за пределы Иркутской области,
Российской Федерации с указанием маршрута следования группы, контактных данных
ответственного за отправку группы; не позднее, чем за 7 дней до отъезда, предоставлять
сведения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в
городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе о каждой организованной группе детей,
выезжающей за пределы Иркутской области и Российской Федерации;
10) запретить участие детей и подростков, не привитых против клещевого энцефалита,
в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе, в
благоустройстве и очистке территорий;
11) предотвращать выезд организованных групп детей и подростков в
несанкционированные места отдыха;
12) не допускать организацию экстремального туризма с участием детей и подростков
в рамках летней оздоровительной кампании 2017г.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, в которых
функционируют лагеря с дневным пребыванием детей:
1) обеспечить выполнение плана комплектования лагерей с дневным пребыванием
детей согласно Приложению № 3;
2) заключить соглашения по содействию организации дневного сна воспитанников 7-9
лет с руководителями муниципальных образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования, согласно Приложению № 4;
3) открыть городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с 02 по 23
июня 2017г. с организацией трёхразового питания;
4) утвердить режим работы лагерей с дневным пребыванием детей по пятидневной
рабочей неделе с 9.00 до 16.00 часов и выходными днями – суббота и воскресенье, с
организацией обязательного дневного сна для детей 7-9 лет;
5) издать приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием детей согласно
Приложению № 3 приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска от
16.05.2016г. № 301 «Об открытии городских оздоровительных лагерей дневного пребывания
для детей 7-15 лет, функционирующих в 2016 году на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования»;
6) предоставить в Управление образования Администрации города Усть-Илимска
(кабинет № 203) в срок до 01.06.2017г. следующие документы:
приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием детей с приложениями;

заверенные копии заключенных договоров страхования детей от несчастных случаев и
укуса клеща;
7) предоставить в Управление образования Администрации города Усть-Илимска
(каб.203) отчетную информацию о мероприятиях по летнему отдыху, оздоровлению и
занятости детей и подростков по установленным формам в следующие сроки:
до 30.06.2017г. отчет об использовании финансовых средств;
до 30.06.2017г. форму № 1-ОЛ в бумажном виде с подписью руководителя и печатью.
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, в которых
функционируют лагеря с дневным пребыванием детей, директору МАУ «Лагерь отдыха и
оздоровления «Лосенок»:
1) обеспечить приемку учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к размещению, устройству, содержанию и организации режима работы
оздоровительных учреждений, а также пакет документов, необходимый для открытия
городских и загородных оздоровительных учреждений, согласно Приложению № 5;
2) обеспечить своевременное заключение договоров на проведение акарицидной,
дератизационной обработок территории;
3) обеспечить своевременное заключение договоров страхования детей от несчастного
случая и укуса клеща со страховыми организациями;
4) обеспечить
выполнение
мероприятий,
направленных
на
повышение
антитеррористической защищенности учреждений, в том числе организацию охраны, вывод
сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения
пожарной охраны;
5) обеспечить проведение с сотрудниками, несовершеннолетними инструктажей по
вызову экстренных оперативных служб (далее – ЭОС), а также размещение памятки по
вызову ЭОС в корпусах/на этажах и информационных стендах учреждений согласно
Приложению № 6;
6) актуализировать информацию о телефонах и местонахождении субъектов
муниципальной системы профилактики, в том числе о телефонах доверия как о виде
психологической помощи, возможности обращения в случае возникновения различных
трудностей согласно Приложению № 7;
7) организовать проведение мероприятий, направленных на
профилактику социально-негативных явлений (в рамках областной акции «Летний
лагерь-территория здоровья»);
информационную безопасность;
профилактику суицидов, жестокого обращения, насилия;
правовое просвещение несовершеннолетних;
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;
профилактику возникновения происшествий на водных объектах и правилах оказания
первой помощи утопающим;
профилактику пожарной безопасности;
изучение правил поведения при обнаружении взрывоопасных предметов;
профилактику совершения имущественных преступлений;
предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних из оздоровительных
учреждений;
8) обеспечить выполнение правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а
также
соблюдение
установленного
противопожарного
режима
сотрудниками,
несовершеннолетними и иными лицами;
9) проверить планы эвакуации всех объектов, а также инструкции к ним о действиях
сотрудников на случай возникновения пожара и спасения детей и подростков;
10) принять меры по повышению персональной ответственности работников
пищеблока, медицинских работников, воспитателей по соблюдению режимных
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
детей и подростков;

11) обеспечить контроль за подготовкой источников водоснабжения и соблюдения
питьевого режима;
12) осуществлять постоянный контроль за организацией питания, качеством
поступающей продукции, соблюдением согласованного меню, соблюдением технологии
приготовления блюд, а также исправностью технологического и холодильного
оборудования;
13) принимать на работу сотрудников при наличии справки на предмет отсутствия
судимости, в т.ч. за совершение тяжких преступлений, преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности и т.п.;
14) исключить необоснованный уход/выезд детей и подростков домой; прием
несовершеннолетних, которые отсутствовали более суток, осуществлять только при
предъявлении медицинской справки от педиатра о состоянии здоровья ребенка и справки об
отсутствии контакта с инфицированными больными;
15) обеспечить незамедлительное информирование Управления образования
Администрации города Усть-Илимска о чрезвычайных ситуациях, требующих оперативного
решения вопросов, в том числе о происшествиях и несчастных случаях, произошедших в
период пребывания детей в учреждении;
16) назначить ответственное лицо за предоставление ежедневной информации (в 9.00 и
в 16.00) о численности детей и подростков в учреждении Воронковой М.И., начальнику
отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.
5. Директору МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»:
1) в целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных случаев
провести инвентаризацию и проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря
(качели, карусели, горки, турники, футбольные ворота и т.д.);
2) производить транспортировку детей и подростков только организованными
транспортными колоннами с обязательным сопровождением патрульными автомобилями
ДПС. Для этого заблаговременно (не позднее двух рабочих дней до дня начала перевозки)
подавать заявку в ОГИБДД МО МВД РФ «Усть-Илимский»;
3) перевозку несовершеннолетних автомобильным транспортом осуществлять с учетом
вступивших в действие с 01.01.2017г. требований по сроку эксплуатации автомобилей и
качественному подбору водителей;
4) установить круглосуточное дежурство сотрудников в целях предотвращения
возникновения пожароопасной ситуации;
5) осуществлять проверку несения дежурства в ночное время сторожем, воспитателями,
знать количество находящихся в спальных корпусах воспитанников;
6) проверять у сотрудников при заступлении на дежурство наличие и готовность к
применению первичных средств пожаротушения, телефонной связи, комплекта ключей от
дверей эвакуационных выходов и исправный ручной электрический фонарик;
7) ежесезонно проверять проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям,
открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к
стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю;
8) запретить выходы несовершеннолетних в лес.
5. Генеральному директору АО Курорт «Русь» Хоменко С.Д. рекомендовать
выполнение пунктов 3-5 настоящего приказа.
6. Директору МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» Путиловой И.В. рекомендовать
выполнение пунктов 3-4 настоящего приказа.
7. Определить ответственным должностным лицом за сбор, обобщение и передачу
ежедневной информации о ходе летней оздоровительной кампании 2017 года в
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Воронкову
М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления
образования.

8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления

Е.А. Петлюк

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 05.05.2017г. № 367
Памятка для родителей «Детский травматизм в летний период»
Уважаемые родители, задумайтесь!
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ):
«Ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка по
причине неумышленной травмы или «несчастного случая», которые можно было бы
предотвратить...».
«Ежегодно по этой причине погибает более 1 000 000 детей и молодых людей моложе
18 лет. Это означает, что каждый час ежедневно гибнет более 100 детей...»
Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения
России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается каждый восьмой
ребенок в возрасте до 18 лет.
Ожоги - к сожалению, очень распространенная травма у детей.
держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
устанавливайте на плиты кастрюли и сковородки ручками вовнутрь плиты так,
чтобы дети не могли опрокинуть на себя горячую пишу. По возможности блокируйте
регуляторы газовых горелок;
держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;
убирайте в абсолютно недоступные для детей места легковоспламеняющиеся
жидкости, а также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды;
причиной ожога ребенка может быть горячая жидкость (в том числе еда), которую
взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол; лучше со стола, на
котором стоит горячая пища, убрать длинные скатерти - ребенок может дернуть за их
край н опрокинуть пищу на себя;
возможны ожоги во время купания ребенка, когда его опускают в ванну или начинают
подмывать из крана, не проверив температуру воды;
маленький ребенок может обжечься и при использовании грелки, если температура
воды в ней превышает 40-60°С;
оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».
Кататравма (падение с высоты) - в 20% случаев страдают дети до 5 лет — нередкая
причина тяжелейших травм, приводящих к инвалидизации или смерти.
ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!
не разрешаете детям «лазить» в опасных местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи,
стройки и др.);
устанавливаете надежные ограждения, решетки на ступеньках, лестничных пролетах,
окнах и балконах.
Помните — противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации и может только
создавать ложное чувство безопасности;
Открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям;
Не ставьте около открытого окна стульев и табуреток - с них ребенок может
забраться на подоконник.
Утопление - в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать.
взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не
оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов;
дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д;

учите детей плавать, начиная с раннего возраста;
дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых;
обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего размера при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты, водные велосипеды, «бананы»,
катера, яхты и др.).
Удушье (асфиксия)25 % всех случаев асфиксий бывает у детей в возрасте до года из-за беспечности
взрослых: аспирация пищей, прижатие грудного ребенка к телу взрослого во время сна в
одной постели, закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушками и т.д;
маленьким детям нельзя давать еду с маленькими косточками или семечками;
нужно следить за ребенком во время еды. Кашель, шумное частое дыхание или
невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья,
которое может привести к смерти.
Отравления
чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки - 60% всех случаев
отравлений;
лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей.
Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не
давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить
медикаменты необходимо в местах совершенно недоступных для детей;
отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы,
другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и
смерть. Яды бывают опасны не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на
кожу, в глаза и даже на одежду;
ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем случае
нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по ошибке выпить их. Такие
вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно
недоступном для детей месте;
следите за ребенком при прогулках в лесу - ядовитые грибы и ягоды -возможная
причина тяжелых отравлений;
отравление угарным газом - крайне опасно для детей и сопровождается смертельным
исходом в 80-85% случаев; неукоснительно соблюдайте правила противопожарной
безопасности во всех местах пребывания детей, особенно там, где есть открытый огонь
(печи, камины, бани и т.д.).
Поражения электрическим током
дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо
предметы в электрические розетки - их необходимо закрывать специальными защитными
накладками;
электрические провода (особенно обнаженные) должны быть недоступны детям.
Дорожно-транспортный травматизм - дает около 25% всех смертельных случаев.
как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильному поведению на
дороге, в машине и общественном транспорте, а также обеспечивать безопасность ребенка во
всех ситуациях;
детям дошкольного возраста особенно опасно находиться на дороге - с ними всегда
должны быть взрослые;
детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
детей нельзя сажать на переднее сидение машины;
при перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальные кресла и
ремни безопасности;
На одежде ребенка желательно иметь специальные светоотражающие нашивки.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной
смерти и травматизма среди детей среднего и старшего возраста.
учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде;

дети должны в обязательном порядке использовать защитные шлемы и другие
приспособления.
Травмы на железнодорожном транспорте - нахождение детей в зоне железной
дороги может быть смертельно опасно.
Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках,
переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» - в конечном итоге практически гарантированное самоубийство;
Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что строго запрещается:
посадка и высадка на ходу поезда;
высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;
прыгать с платформы на железнодорожные пути;
устраивать на платформе различные подвижные игры;
бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также
находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без
остановки;
подходить к вагону до полной остановки поезда;
на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для
прохода через путь;
проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для
перехода пешеходов;
переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
игры детей на железнодорожных путях запрещаются;
подниматься на электроопоры;
приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;
проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме.
Уважаемые родители, помните - дети чаще всего получают травму (иногда
смертельную) - по вине взрослых.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 05.05.2017г. № 367
Поименные списки несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, с
указанием форм занятости в летний период

№

1

Ф.И.О.
учащего
ся/вид
учета
Дата
(ОДН, рожден Класс
КДН и
ия
ЗП,
ВШУ,
СОП)
Каргазо
ва
Владисл
ава
Станисл
авовна
КДН,
СОП

15.04.
2003

8а

Форма устройства на летний
период (куда, на какой срок)

июнь

июль

август

НАПРИМЕР
МБОУ «СОШ № 24»
Лагерь
Трудовой МАУ
дневног отряд
«Лагерь
о
старшекл отдыха
пребыва ассников и
ния
при
оздоров
детей
МБОУ
ления
«Ромаш «СОШ № «Лосено
ка» при 24»
к», г.
МБОУ
Усть«СОШ
Илимск
№ 24»

Контактные данные
(адрес проживания,
Ф.И.О. родителей
(законных
представителей), сот.тел.,
e-mail, в т.ч.
несовершеннолетнего)

г.
Подольск,
ул.
Пограничная, д.6, кв.61
мамаКагазова
Вера
Васильевна,
сот.
тел.
8977574737,
e-mail:
kagazova@bk.ru
папа- Каргазов Станислав
Станиславович, сот. тел.
89088584894,
e-mail:
stas1988@bk.ru
дочка- Каргазова
Владислава
Станиславовна, сот. тел.
890323858489, e-mail:
12354@bk.ru

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 05.05.2017г. № 367
Комплектование лагерей с дневным пребыванием детей
Месторасположение
лагеря дневного
пребывания детей
(далее- ЛДП)
ЛДП «Летний» при
МБОУ «СОШ № 1»
ЛДП
«Факел»
при
МАОУ «СОШ № 5»
ЛДП
«Мечта»
при
МАОУ «СОШ № 7
имени Пичуева Л.П.»
ЛДП «Росинка» при
МБОУ «СОШ № 8
имени Бусыгина М.И.»
ЛДП «Березовая роща»
при МАОУ СОШ № 9
ЛДП «Алые паруса» при
МАОУ «СОШ № 11»
ЛДП «Солнечный» при
МАОУ «СОШ № 12»
им. Семенова В.Н.
ЛДП «Сибирячок» при
МАОУ «СОШ № 14»
ЛДП «Березка» при
МБОУ «СОШ № 15»
ЛДП «Лето» при МБОУ
«СОШ № 17»

ЛДП «Лесохимик» при
МБОУ ДО «ДЮСШ
«Лесохимик»

Адрес и
местонахождение
ЛДП, контактный
телефон
г. Усть- Илимск, ул.
Романтиков, 14
тел. 8 (39535)7-09-69
г. Усть- Илимск, ул.
Булгакова, 7
тел. 8 (39535)7-04-56
г. Усть- Илимск, ул.
Героев труда, 19
тел. 8 (39535)5-80-07
г. Усть- Илимск, ул.
Георгия Димитрова, 10
тел. 8 (39535)5-78-21
г. Усть- Илимск, ул.
Карла Маркса, 7
тел. 8 (39535)5-91-23
г. Усть- Илимск, пр.
Дружбы народов, 70
тел. 8 (39535)3-40-88
г. Усть- Илимск, пр.
Дружбы народов, 38
тел. 8 (39535)6-57-42
г. Усть- Илимск, ул.
Наймушина, 40
тел. 8 (39535)7-04-36
г. Усть- Илимск, ул.
Дружбы народов, 7
тел. 8 (39535)6-43-12
г. Усть- Илимск, ул.
Энгельса, 7
тел. 8 (39535)3-00-13

Ф.И.О.
руководителя

Кол-во
путевок

Всего

Антипин М.И.
Габрина Н. Н.

80
20

100

Пахомова Г.С.
Емельянова Н. А.

80
55

135

Позднякова М.Н.

80

80

Асташова С.А.
Батербиев М.М.

120
55

175

Певзнер Т. В.

80

80

Ткачева Т. И.

80

80

Петрова Т.В.

80

80

Пеленкина С. А.

75

75

Голощапов В. А.
Баженова Е.В.

85
20

105

Буденная И. Ю.
Мисикова З. А.

80
75

155

1065
125

1065
125

1190

1190

Всего:
г. Усть- Илимск, ул. Путилова И.В.
Молодёжная, 24
тел. 8 (39535)6-42-09
Итого:

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 05.05.2017г. № 367
Перечень образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования, в которых организован сон для воспитанников 7-9 лет лагерей с дневным
пребыванием детей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование лагеря с дневным
пребыванием детей (далее- ЛДП)
ЛДП «Летний» при МБОУ «СОШ №
1»
ЛДП «Факел» при МАОУ «СОШ №
5»
ЛДП «Мечта» при МАОУ «СОШ № 7
имени Пичуева Л.П.»
ЛДП «Росинка» при МБОУ «СОШ №
8 имени Бусыгина М.И.»
ЛДП «Березовая роща» при МАОУ
СОШ № 9
ЛДП «Алые паруса» при МАОУ
«СОШ № 11»
ЛДП «Солнечный» при МАОУ
«СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
ЛДП «Сибирячок» при МАОУ «СОШ
№ 14»
ЛДП «Березка» при МБОУ «СОШ №
15»
ЛДП «Лето» при МБОУ «СОШ №
17»

Наименование ДОУ
МБДОУ д/с №8 «Белочка»
МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»
МБДОУ № 22 «Искорка»
МБДОУ № 14 «Колобок»
МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»
МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»
МАДОУ №30 «Подснежник»
МБДОУ д/с №31 «Радуга»
МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
МАОУ «СОШ № 14» (дошкольные
группы, пер. Южный, 6)
МБДОУ д/с №40 «Сороконожка»
МБОУ «СОШ № 17» (дошкольные
группы, ул. Энгельса, 9)

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 05.05.2017г. № 367
Перечень документов, необходимых для открытия оздоровительных учреждений
1. Копия приказа об организации работы оздоровительного учреждения;
2. копия приказа о назначении на должность и должностная инструкция руководителя
оздоровительного учреждения;
3. утвержденное штатное расписание работников оздоровительного учреждения и
личные медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим
обучением; прививками в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок;
4. отчет о выполнении предписания должностного лица, выданного учреждению в ходе
проведения плановых и внеплановых проверок в летний период 2016 г., а также плановзаданий;
5. отчет о выполнении согласованного ранее плана санитарного задания по улучшению
материально- технической базы, информация о проведении текущего ремонта (перечислить
основные работы);
6. результаты лабораторных исследований питьевой воды по санитарно-химическим
показателям по микробиологическим показателям;
7. результаты лабораторных исследований воды бассейна (при наличии бассейна),
исследования почвы, песка;
8. договора на проведении акарицидных обработок, акты выполненных работ и
энтомологическое заключение экспертной организации;
9. договора на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, вывоз
твердых и жидких бытовых отходов, акты предварительно выполненных работ;
10. акты испытания системы вентиляции;
11. договор на медицинское обслуживание;
12. договора на вывоз ТБО, ЖБО;
13. реестр поставщиков пищевых продуктов с указанием, какие продукты поставляют,
оригиналы договоров поставки для проверки;
14. договор на поставку бутилированной воды, документы по обработке диспенсеров
(при отсутствии питьевых фонтанчиков);
15. утверждённое примерное цикличное меню, согласованное с территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Илимске и
Усть-Илимском районе, рассчитанное не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и
рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей;
16. документы, подтверждающие исправность технологического и холодильного
оборудования пищеблоков, выданные аккредитованной организацией, имеющей
возможность оценить паспортные характеристики оборудования.

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 05.05.2017г. № 367
Памятка по вызову экстренных оперативных служб
Вызов экстренных служб
Экстренные службы
Звонок
с
городского Звонок
с
мобильного
телефона
телефона
Пожарно-спасательная служба
01
101,112
Полиция
02
102
Скорая медицинская служба
03
103
Служба газа
04
104
Единая служба спасения
112
Звонки с мобильных телефонов в службы 112, 101,102, 103, 104 бесплатно и могут быть
совершены, даже если Ваш номер заблокирован, отсутствует SIM- карта или имеется
отрицательный баланс
Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города УстьИлимска
от 05.05.2017г. № 367
Информация о телефонах и местонахождении субъектов муниципальной системы
профилактики, в том числе о телефонах доверия
1. Единый общероссийский номер детского телефона доверия (телефон работает
круглосуточно)
8-800-2000-122
2. Городской телефон доверия для детей, подростков и их родителей
тел. 3-02-01, 89246248885
3. Служба круглосуточного телефона доверия по проблемам наркозависимости ОГКУ
«Центра профилактики наркомании»
тел. 8-800-350-0095
4. Управление образования Администрации г. Усть-Илимска
ул. Мечтателей, 28
тел. 5-84-88
тел. 6-21-22 (доб. 6)
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании г. Усть-Илимск (КДН и ЗП)
ул. Героев Труда, 38
тел. 98-191

6. Отдел по делам несовершеннолетних МО МВД России «Усть-Илимский»
ул. Интернационалистов, 14
тел. 6-27-29,
тел. 6-31-95, 02
7. Отдел опеки и попечительства Управления социального развития, опеки и
попечительства по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району
ул. Дружбы Народов,46
тел. 3-18-71,
тел. 3-33-22
8. ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и УстьИлимского района»
ул. Дружбы Народов, 56
тел. 3-32-42
9. Антинаркотическая комиссия в Усть-Илимске
тел. 5-93-44
10. Областное государственное бюджетное учреждение
Илимский областной психоневрологический диспансер»
ул. Наймушина, дом 34, стр. 2
тел. 6-63-30, факс 66405

здравоохранения

«Усть-

