
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ИШИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|£.с$ с. Усть-Ишим № 'К-

О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области 

в летний период 2021 года

Руководствуясь п. 11 ст. 15 Федерального закона от 06.05.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2021 году, Администрация Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области постановляет:

1. Считать организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период 2021 года одним из приоритетных направлений в 
деятельности Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 
области, сельских поселений, профсоюзов, образовательных учреждений и 
иных, заинтересованных в проведении данной кампании учреждений и 
организаций района.

2. Комитету образования Администрации Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области (Моржевилова Т. В.) взять на особый 
контроль устранение нарушений санитарно-эпидемиологического 
законодательства, выявленных в ходе приемки лагерей с дневным пребыванием 
детей к работе в летний период 2021 года.

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений:

- принять исчерпывающие меры по устранению нарушений санитарно- 
эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе приемки лагерей с 
дневным пребыванием детей к работе в летний период 2021 года в срок до 
10.06.2021 года;

- не допускать открытия детских оздоровительных лагерей без получения 
санитарно-эпидемиологических заключении, выданных Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе;

- укомплектовать летние оздоровительные лагеря педагогическими и 
иными кадрами; принять действенные меры по подбору и подготовке 
квалифицированного персонала пищеблоков, имеющего опыт работы в детских 
оздоровительных учреждениях;



Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального 
района (Моржевилова Т.В.) в летний период 2021 года:

- обеспечить учет отдыха, оздоровления и занятости детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении и детей, 
состоящих на всех видах профилактического учета;

- закрепить за несовершеннолетними, состоящими на различных видах 
профилактического учета, наставников на весь летний период 2021 года;

- обеспечить 100% охват несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета различными формами отдыха, оздоровления и 
занятости на весь летний период 2021 года.

6. Рекомендовать Главному врачу БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ» 
(Густенева О.Е.) (по согласованию):

- ускорить работу по расчету стоимости оказания услуг по медицинским 
осмотрам и обследованиям работников лагерей с дневным пребыванием детей и 
оформлению с образовательными учреждениями муниципального района 
договорных отношений на оказание вышеуказанных услуг;

- взять на особый контроль вопрос обеспечения качественного и 
своевременного медицинского обследования работников лагерей с дневным 
пребыванием детей и туристических походов;

- в срок до 10.06.2021 года обеспечить проведение медицинских осмотров 
и обследований работников лагерей с дневным пребыванием детей;

- обеспечить необходимый запас лекарственных препаратов для 
профилактики и лечения клещевого энцефалита;

- организовать работу по гигиеническому воспитанию детей, 
популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, 
наркомании, табакокурения и СПИДа в период летней оздоровительной 
кампании;

- обеспечить обязательное медицинское сопровождение организованных 
групп детей;

- обеспечить оказание медицинской помощи детям в пути следования и до 
отправки их до места назначения в случае вынужденной госпитализации;

- обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными 
больными, с больными коронавирусной инфекцией по месту жительства 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 3 дня до отъезда детей в 
оздоровительные лагеря Омской области и других регионов Российской 
Федерации;

- принять действенные меры по подбору квалифицированного 
медицинского персонала, имеющего опыт работы с детьми в оздоровительных 
учреждениях, проводить инструктажи медицинских работников, 
сопровождающих детские организованные коллективы, и родителей 
отъезжающих детей по организации питания и питьевого режима детей в пути 
следования;

- предусмотреть выделение резервных мест в лечебных учреждениях 
Усть-Ишимского муниципального района Омской области на с учай 
экстренных госпитализаций несовершеннолетних больных;

- обеспечить проведение мониторинга эффективности оздоровления.



7. Рекомендовать начальнику МВД России по Усть-Ишимскому району 
(Горбунов М.В.) (по согласованию):

- в течение летнего сезона обеспечить комплекс мер по безопасности 
жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждению детского травма 'чма, 
безопасности дорожного движения, охране общественного по^лдка, 
профилактике преступности несовершеннолетних;

- обеспечить установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учётом дальности перевозок и 
времени суток, а так же в период пребывания детей в организациях отд1 :ха и 
оздоровления несовершеннолетних.

8. Начальнику Отдела культуры Администрации Усть-Иши;' кого 
муниципального района Омской области (Шарова Н.С.), директору Г ’ПКУ 
Усть-Ишимского района «Центр по работе с детьми и молодёжью (Голых 11.10.), 
директору БУК «Усть-Ишимский межпоселенческий Центр культуры и досуга», 
директору МБОУ ДО «Усть-Ишимский дом детского творчества» (Зар това 
З.А.):

- обеспечить организацию и проведение физкультурно-оздоровит чой 
работы в летний период 2021 года в оздоровительных лагерях и на терри • :ях 
сельских поселений;

- организовать работу дворовых площадок для детей и подростке в в с. 
Усть-Ишим и населенных пунктах Усть-Ишимского муниципального райо н;

- организовать работу объединений дополнительного образова” и 
клубов по интересам для детей и подростков.

9. Комитету финансов и контроля Администрации Усть-Ишр iro 
муниципального района (Костоглод Т.В.) обеспечить своевре& иное 
финансирование подготовки и организации оздоровительных лагерей.

10. Рекомендовать КУ Омской области «Центр занятости населения Усть- 
Ишимского района» (Ермакович Т.В.) (по согласованию), руковорч- лям 
образовательных учреждений, главам сельских поселений орган:’ ать 
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 л

11. Контроль исполнения данного постановления возложи на 
заместителя Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской о> ласти 
Сухатскую И.Г.

Глава 
муниципального

А.С. Селе- ;ов

Моржсвилом Т.В.


