
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 08.05.2019г. № 337  

 

Об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей и подростков в период  

летних каникул 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 01.03.2019г. № 95 «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 

2019 году», приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска №40 

от 23.01.2019г. «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года», 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, 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 правовое просвещение 

несовершеннолетних, на профилактику правонарушений и преступлений, профилактику 

возникновения происшествий на водных объектах и правилах оказания первой помощи 

утопающим, профилактику и предотвращение несчастных случаев в обучающимися, 

профилактику пожарной безопасности и т.п.;  

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)  провести мероприятия, направленные на закрепление у несовершеннолетних 

навыков безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры, а также 

родительские собрания о повышении родительской ответственности за соблюдением их 

детьми правил дорожного движения; 

4) в срок до 24.05.2019г. обеспечить размещение памяток для родителей (законных 

представителей), разработанных министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области, 

ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики», комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, на официальных сайтах 

образовательных учреждений; 



5) принять меры к выявлению семей на ранней стадии семейного неблагополучия, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и членов их семей, имеющих 

судимости, и незамедлительному информированию о таких семьях МО МВД России «Усть-

Илимский» и органов социальной защиты населения;  

6) в целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных случаев 

систематически проводить проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря 

(качели, карусели, горки, турники, футбольные ворота и т.д.) на соответствие безопасности. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, директору 

МАОУ ДО ЦДТ:  

1) назначить ответственных за организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в период летних каникул, а также за предоставление ежемесячного 

мониторинга по фактической занятости несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета;  

2) обеспечить максимальный охват несовершеннолетних (не менее 90%), состоящих на 

различных видах профилактического учета, организованными формами отдыха, 

оздоровления, трудовой занятости, используя ресурсы, имеющиеся в муниципальном 

образовании город Усть-Илимск; 

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 

несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета;  

4) обеспечить исполнение приказа Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска от 28.11.2017г. №713 «Об обеспечении безопасности выездов организованных 

групп обучающихся муниципальных образовательных учреждений»; 

5) разработать индивидуальные планы  занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, на 3 месяца (июнь, июлю, август) с указанием формы занятости; 

6) в срок до 20 числа ежемесячно (до 20 мая 2019г., до 20 июня 2019г., до 20 июля 

2019г., до 20 августа 2019г.) направлять на e-mail: easam84@yandex.ru информацию о 

количестве несовершеннолетних  правонарушителей, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на различных видах профилактического учета, с указанием формы 

занятости (направление на отдых в санаторий, детский оздоровительный лагерь, лагерь с 

дневным пребыванием  детей, временное трудоустройство, занятость малозатратными 

формами отдыха (походы, экскурсии экспедиции, трудовые бригады, экологические отряд и 

т.п.); 

7) запретить участие детей и подростков, не привитых против клещевого энцефалита, в 

туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе, в 

благоустройстве и очистке территорий;  

8) предотвращать выезд организованных групп детей и подростков в 

несанкционированные места отдыха;  

9) не допускать организацию экстремального туризма с участием детей и подростков, в 

том числе выходы на открытые водоемы, в период летних каникул;  

10) информировать о планируемых выездах любым видом транспорта организованных 

групп детей на отдых за пределы муниципального образования город Усть-Илимск, 

Иркутской области и Российской Федерации, с указанием маршрута следования группы, 

оздоровительного учреждения, контактных данных ответственного за отправку группы 

(групп детей) не позднее, чем за 10 дней.  

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, в которых 

функционируют лагеря с дневным пребыванием детей, директору МАУ «Лагерь отдыха и 

оздоровления «Лосенок» обеспечить: 

1) приведение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

лагерей, в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 656 от 13 июля 2017 года «Об утверждении примерных 

положений об организации отдыха детей и их оздоровления»; 
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2) предоставление услуг в соответствии с требованиями Национального стандарта 

ГОСТ  Р 52887-2018 Российской Федерации «Услуги детям в организациях отдыха и 

оздоровления», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому  

регулированию и метрологии от 31 июля 2018 года № 444-ст; 

3) своевременное заключение договоров страхования детей от несчастного случая и 

укуса клеща со страховыми организациями; 

4) своевременное заключение договоров на проведение акарицидной, дератизационной 

обработок территории;  

5) выполнение мероприятий, направленных на повышение антитеррористической 

защищенности учреждений, в том числе организацию охраны; 

6) 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;  

7) актуализацию информации 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;  

8) выполнение правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а также 

соблюдение установленного противопожарного режима сотрудниками, 

несовершеннолетними и иными лицами;  

9) проверку планов эвакуации всех объектов, а также инструкции к ним о действиях 

сотрудников на случай возникновения пожара и спасения детей и подростков;  

10) контроль за работниками пищеблоков, медицинскими работниками, воспитателями 

по соблюдению режимных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия детей и подростков;  

11) контроль за соблюдением питьевого режима;  

12) контроль за организацией питания, качеством поступающей продукции, 

соблюдением согласованного меню, соблюдением технологии приготовления блюд, а также 

исправностью технологического и холодильного оборудования;  

13) наличие справок на наличие  (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования на педагогический, 

медицинский, обслуживающий и т.п. персонал, задействованный в работе учреждения;   

14) исключение необоснованного ухода/выезда 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) 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) назначение ответственного лица 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;  

17) размещение информации о подготовке и ходе летней оздоровительной кампании 

2019 года на официальном сайте учреждения; 

18) еженедельное (по пятницам) предоставление фотоматериала (не более 5 

фотографий) о проведенных мероприятиях на электронный адрес 

marina_voronkova_2018@mail.ru для размещения на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru;  

19) организацию и проведение «открытых уроков» на тему «Безопасное использование 

персональных данных» (реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства в Иркутской области); 
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20)  предоставление статистической формы № 1-ОЛ «Сведения об организации отдыха 

детей и их оздоровления» в отдел государственной статистики города Усть-Илимска и 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска (лагеря с дневным 

пребыванием детей до 1.07.2019г., МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» до 

01.09.2019г.). 

4. Директору МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»:  

1) в целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных случаев 

систематически проводить проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря 

(качели, карусели, горки, турники, футбольные ворота и т.д.) на соответствие безопасности; 

2) обеспечить исполнение приказа Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска от 28.11.2017г. №713 «Об обеспечении безопасности выездов организованных 

групп обучающихся муниципальных образовательных учреждений»; 

3) установить круглосуточное дежурство сотрудников в целях предотвращения 

возникновения пожароопасной ситуации;  

4) осуществлять проверку несения дежурства в ночное время сторожем, воспитателями, 

знать количество находящихся в спальных корпусах воспитанников;  

5) 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;  

6) ежесезонно проверять проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, 

открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к 

стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю;  

7) запретить выходы несовершеннолетних в лес и на водные объекты.  

5. Генеральному директору АО Курорт «Русь» Хоменко С.Д. рекомендовать 

выполнение пунктов 3-4 настоящего приказа.  

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 Начальник Управления             Л. А. Пронина 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


