
PЕспУБЛикA сAхA (якуTия)
PAсПoPякЕниЕ

гЛABьI MУIlиципAЛЬнoгo oБPAзoBAIlиJI
"У( l Ь _ ЯHскиЙ t.Л}'с (PАЙoH)''

19.0l.2018г.J\ъ lз-oД
п Пэпtтqlnкий

oб opгaнпзации отдЬlхa' oз/цoрoвлeпия и занятoстIl
Дeтеir B Усть-якскoм уЛyсe !] 20l8 гo'Iу

Bo испonпеЕиe пoстaвoвлеllрlя Пpaвительствa Pеспубликв сахa (ЯкFoя) oт 25 дeкабря

201згoдaN9477(oбopгаltизaциииoбеcпсченltиoтдьтxaдeтeй,,lxoздoрoвлeg]Jя)'плaнa
llfерoпpиятий aдмиllис]рaции Mo (Усть-ЯЕский улус (рaйoн) нa 2018 г.'

PAспoPя}кAIoсЬ:

1. Coздaть ]vtе'r$eдoМствеEl{yo (oмиcсию пo opгaЕизaции oтдьIxa' оЗдopоBлеIiиЯ и

зfu]ятoсTи дeтей в лет!rий псриoд 2018 гoдa (дaпее МBк), сoглaсIlo пpиJloхeEиIo к пaстoящеIty

рaспoрЯхeнЙю'
2' Кooрлинaтoрolr летт{егo oтдътхa] oздopoвЛсlJия и з;u]ятoсти детoй в o6p[зoвlтс;тьт{ьтt

opгaЕизaцияx УстЬ _ ЯIrскoгo yлусa в лeтIrий пepиод 2018 гo'цa вaзЕaчитъ МкУ (Усть-Яrlcкоe

РУo) (звягинцеBa с'B').
2'1. Устaнoвить c;rе,цFoщие сpoки oздoрoвитоль1lolo сезoвai

. ГIepвая сNIеEa сo 1 иrorrя пo 25 иrопя 2018 roдa для лагеpей днeвпoгo пpебЬвai]ия;

. Bтoрaя смeEa с 27 ЙroEя пo 20 ию-1я 2018 гoдa для лaгеpей днeвнoгo пpeбьIвaпия;

3' Кoopдинaтoрy лeтrIегo oтдь]ха, oздoрoвлет{ия и за|]ятoсти детeй в летний пepиoд 2018

гoдa (звягrrнцeва с.B'):
3.l. B сpoк дo 1 lrapтa 2018 гoдa пoдIoтoBить плaн opral]изации oздopoв"1ет{иЯ I,t

заl]ятocти дeтeй в ЛeтrIий пеpиoд 2018 loдa;

]'2. Зarспoчить с МиЕистеpствoм oбpaзoвaн]rя Pеcпyб'цики сaхa (Якутия) сoгдaшeниe o

пpедoстaвлeЕии сyбсидий нa oрIaпизaцию oтдьтха. oз'цopoв-'Ieния и заllятoсти детей в

кa]]икуЛяpнoе вpeNи в сDoк .цo 1 NlaDтa 2018 lo'цa;

3.3. B свoeй paбoтс рукoвoдстBoвaться A.цIlиtlиcTpaтивЕьIN{ ре.лil,\feЕтo]vl пo opгaнпзaции

oтдЬIхa! oздopoвЛеliия и зaIIяTocти детrй в кaЕикyляpвьтй пеpиoд lla терpитopии Mo <Усть.

Ятrский уЛус (paйolr)). пoстarloвлсниеNl Пpaвительствa Peспyблики Caxa (Якyтия) oт 25 .цекaбря

201з гoдa ]'fe 477 (oб oргaЕизaции и oбeсfleчolтии oтдьIхa детей их oздopoвлeяия), a так)ке

п.{alloN1 N{epoпpиятий a'ФшЕиc,]рaцЙи N4o (Усть-ЯЕокий }лyс ФайoE) Ira 2018 r.;

3.4. opгaпизoвaть свoeвprМеI{нoe пpедcтaвЛеllие пaкeтoв дoк\l\tеrrтoв Еa пoЛ}чениe

сdни|аг |o.Jпидe\4,]oлo|ическnIo {aк,lюlениь нa лeтние п, oul,,дки.1r]еBIloгo грсбЬ|вaРия fетеi]



в oбpaзoвaтельtтьiх opгaнизaцЙях Усть-Япскoгo уЛусa, oбeспeчить пoдгoтoвку лeTЕIlх

oздopoвите-!ьньtx лaгeрей к flриеt'y дeтeй в cрQддq-.1-д]]!.9Jц-?018!9д4;

3.5' oбеcпечить сBоеврeмeвEoе пpедстaв-irеgие стaт,Icтическoй и фиfiallcoвoй

o|че|Ьoсти пooргaчиtаLии o|лЬ \а. o'},]oрoBлен,.]я и {аня|o( | |е,ей,

4. МBК пo opгalrизaции oтдьнa) oздopoBлel]ия и зaт{ятoсти дeтeй в -.le,rllий пrриoд 2018

Io.цa (Mилlrтrпr A.A.) устai]oв]rть ко1{трo-1ь т{aд oргal]I]tзaциoпEьIlt oхвaтoll детей и лoдрoсткoв

ле,ни\I oГJЬгхoм. o{дoрoвление\l и 1dнятoс1Ью. деtсй иr rtaпooбесt ечel|нЬlх !е\!eй. Jeтeй.

coстoЯщих пa пpoфилaктичeскoм yчeтe пДt{' к.цЕI и зIl.

5' Peкoмсндoвaть ГкУ Рс (Я) (Усть-Яrlскoе УCЗHиТll (IIpoкопьсвa с.г.)' ГкУ Pс(Я)
(Цзн Усть-яЕcт(oro paйoЕa) (стpyчкoв A.П.), глaвalr \,lo пoсeлeЕий в срort дo 01'04.2018 г'

сoГiaсoвaть с МБУ (Уоть-яIIскoe PУo) лиN{итьI бк]д]котllьтх сpeдств' }laпpaвляeN1ьlх вa

oplaнизациК) оздopol]лeEия и BрeмeвЕoй зal]ятoсти дeтeй в лепlий пepиoд, с укaзaЕиеIl
(o]lичеоTвa oxвaтa деTeй.

6, PeкoмeEдoвaть ГлaвaN'I Мo пocолеЕий сoвIteстяo с ГкУ Pс] (Я) (ЦЗtl УстЬ-ятrскoгo

paйoпa), oplaнизацияNlil. yчpe'(дсЕияN1!l' цре,цпpиЯтиlIMrI' paспoлoЛ(ellЕьпtи нa тeрpитopии

пoсе.цl]ний' opгaяизoвaть oбtцeствeE}IЬIe paбoтьl для Ееcoвершlеннoлeтпrх в вoзpacте oт 14 Дo l8

лет в лeтIlий пеpиoд' )ЦеJяя втlиIиIrиe зaнЯтoст]l дeтeй' ЕуждaюЦихся в oсoбoй зaбoте

гoсудapcтвa'

7, PeкoNlеrlдoBaть oМB{ PФ пo Усть-ЯнскoМу paйoну (Aфдпасьeв A.Л'):

7.l. opгaвизoвaть сoв\1естIlo о o6paзoвaте-tьтlьll\tи opГaнизaциями paйoнa' К,!H и ЗП пpи

администpauии Mo (Усть-Ят{cкий }Цус (paйoн)> vepoтtpиятtiЯ, пanpaвлeнЕьIе нa фoрмиpoвaltиe

пр.rвocoзЕral]ия lleсoвepпlеЕЕoлeтEих lpФкдатl и пpoфилaктику сoвeplпеЕия ими

пpaвorтар}тшсний q]1д!4дql!9дf Я]фL2ЩL!qдq'
7'2.Утвердить плall пpoведeпия рей,цoв, Ntaр rрутoв пaтpyлиpoвaпия c вклloчеttиеIl

oбъeктoв oздoрoвЛения дeтeй' Ifест aliтиsllolo oтдьпa дeтей' зaбpoпIет{ньrх дovoв' постpoек и

rредoсrавиr" в VBК в!рaкдa l}!ая 20l8 LaJJ.

8. Peкоveндoвaть ГКУ PC(Я) <Уcть-Янокoe ]rсзн и Т) (Прoкoпьевa C.Г.):

8'1. Удe:rять oсoбoe вEиМат{иe opгaвизaции oтдьIхa, оздoрoвлel]ия: з.lвятoсти детей.

нaxoдяrцихся B трyдЕoй жизт{еннoй ситyaции'

8'2. Paзpa6oтaтъ пr]aньI oргaEизaц]tи oздopoвлеIlиЯ' oтдьIхa и зaEятoсти дстей ti

пoдрoсткoв' Плaньl пpeдoстaвить в МBК ц999ддq!ддpгq]Q!$дqд4'
9, Pекoпleвдoвaть ГКУ PС (Я) <I{ЗH Усть-Ят{ского paйoтra) (стp"1чкoв A.П.):

9.1' oprанизoвaть coв]fecTllo с оргa.низaцияN!и' }чрeжДенияN1и! пpсдпpия.гия[1и!

рaспoло)кeEI$п{и Еa тeppllTopии Усть-Янскoгo paйoпa врel{еЕнoe тpyдo)стpoйствo детсй и

пoдpoсткoв Еa oбщсственньre paбoтьl дIя ЕecoвeрrпeЕнoлeтЕиx |paждан в вoзрaотe oт 14 дo 18

ieт! уделnB oсoбoе вflимaпиe зallятооти Детrй, соcтoящих нa пpoфиЛa(тl]чеокoм уleтe К.{H И
зП. ПДH. вшк. lе|еЙ, oкaзJвши\с' B Ip)д||oй жи{нeIIltoй си |)a Lи,r,

9.2, Инфoplrирoвaть Еaсeлelтие. рyкoвoДитeлeй oргaнизaций, учрe дeний. t]редпрllятий:

глaв Mo пoсeлeЕий o вoзIfo)ктroс'r.и и yслoвтlях тp}''ro) стрoйствa Fесoвrршеlrrto-leтfiиx lpФкдaн

нa врelreннуro рaбoту'
10. МКУ <Усть.Янскoe Ук и.цP) (Бo"цтунoв A.H.):

L0.1' Paзpaбoтaть п-'Iaя o!гaЕизaции и пpoвeдeEия кyльтуpЕo _,МaссoвЬIх lteроприcтий.

paбoтьl кру)ккoв для детeй и пoдpoсткoв и пpедoстaвить в МBl( в сtloк дo 1 ivapfl2Щ8lqдщ



10.2. Сoвмсстнo с МкУ (Усть-янскoе PУoll, ГБУ Pс (я) <Усть-Янскaя l{PБll
paзpaбoтaть пЛaЕ пpoвeдeЕия кYЛьтуртro Nlaссoвьп мepoприятий в oздоровительньrх

vчре)кдеlтиях и пpедoстaBить в МBк в о]]oк дo 1 мaртa 2018 гoдa.

11. Pекoмендoвaть ГБУ РС (Я) <Уcть-Янскaя ЦPБ)) (пoтдпoBд 1\{.A..):

]1.1' oбei.rreчить paбoтy oздopoвитejlьIIьш лaIeрей пpи -re.Ieбнo-прoфилaктичeскltх

учрeхдeниях paйoEa.

11.2' ПpeДoстaвить МBк, МкУ (Усть-яEcкoe PУo) pеестp лечебЕo-прoфилaloичeских
yчpe'qений, при кoтoрьп б,vд,vт opralrизoвaEьl oздopoвитrльтlьте 'r]alеpя с yкaзaltие\I кo'1ичествa

oхватa детeй и с}vNIьт фт{нaпсиpoвaт{ия в cp!{Jqlддpli 2018 гoДa'

12' ДeпaртаNtетrту экoIloNIики и фиЕaпсoв Мo (Усть-ЯEский }Лyс (tr]aйoтr)' (Ilpe,{rrтoва
и.B.)' MкУ (Усть-япскoe PУo) (звягиrrцевa C.B.), в сpoк дo 1 фeвpaпя 2018 roдa в
сooтветотвии co ст. 15 Федерa.тьногo зaкoт{a oт 06.10.20l] г. Jvg 1з1-ФЗ (oб о6щих пpит{ципaх

opгaЕизaц!и меcттloгo сaмoупpaв,]eЕия в Poссийскoй Федepauии>. Прилo;кенияltи Л!З^'1 к
пoстfuloвЛeпию Прaвитеjlьcтвa Pеcпублики Сaхa (Як}'тия) oт 25 декaбpя 201з roдa ].{9 477 (oб
opгaнизal]ии и oбеспечении oтдыхa детей и\ o]дoрoвIтепшя лгедyсNIс\тpеть в бroджете l\{o
(УсTь-Яflский }.Лус (peйон)) Ее I{еIrее 10o; финaпсoвьrх средств' oт oбъсмa субсидий

пpeДoстaв"tяемьш из foсyдaрствeвнoгo бroДя{eтa PС (Я) на oргaEизaциIo oTдьD(a и oздoрoвлениЯ

детей в лeтпий пepиoд 2018 roдa,

1з. кoЕтpoль испoлнеI]ия нaстoящегo рaспopя,{eЕия вoзло)кить нa зaltеотиr.e-.lя rлaзьr Mo
(Усть . ЯEский vлус (рaйoн)) МилroтиEa A.A.

глaBa п{с)

(Усть _ янскиri yЛvс Г.H.Фсдopов



'. 
'Пpилoяtенис, к pacпopяxeЕиro глaвьI

NIo <Урть Янский уiус (paйoп)>
oт ,, ]q '"*rp' 

20 |8 |'N" 
.].oЛ

Coстав
пteя{всдо}tствспнoй кoпtиссrrп пo opгaнизaции oтдьIхa' oз,цopoBлсция и зalIя toсти дстсil

в летlий пеpиод 20l8 гoдa

МиJIoтитr A'A' - заrlеститeль lлавьт Mo Ус1ь-Япский 
'\,лус 

(paйoн). пpедседатeль Rottt!ссип;

Звягинцевa C,B' - ЕraчaцьЕик МI{У (Усть-ЯтJскoе PУo), за[lестIlте.тIь пpeДссдатeля

кoпlllсспи.

члeньt кo}tпссип:

Прoкoпьевa C,Г. - rtaч.Lпьт{ик ГкУ (Уcтъ.Янскoе Усзн и Т;

Преrкитoвa И.B' - pу(oвoдитеIь ,цeпapтai\'tентa экotlo]fишl и фиlraIrсoв Мo (Усть-яЕcкий yлyс

(рaйoт{));

Ilотaпoвa M.A. . rЛaвЕЬrй вpaч ГБ1r Pс (Я) (Усть-ЯIrскaя ЦPБ);
Aфанaсьев A.Л. - нaчaъни( oтдМBfI PФ по Усть-Янскоlry paйoну;

Бo-ттvнoв A.I{. - нaчаiьник МкУ (Усть-Ят{скor Ук и ДP)i
ЬIмoсoвa C.H. - зaNIеститель нaчaпьЕикa прсЛстaвитeльс1вa ТoУ (Poслoтpебrlaдзop) по

PС(я) в Бl ,) нскo\t paйnРе:

стpгкoв A'П' - лирсктop ГКУ PC(Я) <!З[l Усть-Янcкoro paйоЕa);
I(аpaтaев A.!' - и.o. ]]aчaпьникa ol{,ц Усть-ЯЕскofo paiioЕa У}I,Ц ГУ MЧС Poссии пo Pс(Я);
Горoхoв .[.H' . py(oводитель oтдeлa вoспитaпиЯ ц дoпo-'lllите.iьl]oгo oбрaзoвaEliя Мl{У

(Усть- Япс(oe Pl.O);
Иевлевa Н'Е. - г.rтaвEьй спеЦиaпист oпeки и пoпeчитeльствa aцN{иllистpaции lvlo <Усть-

Янсriий yлус (рaйoE));

Peбp}E Л.B. . вe'цущий спeциfu]иcт к.Цl{ и ЗП пр!r aдvинистpauии Mo <1rсть-Янский vл1'с

(рaйoн)>'


