
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципaLпьного образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от tq C-r ,{-Ct / Зима

Об организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детеи и
подростков в Зиминском городском муниципальном образовании в 2021 годУ

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детеЙ и подросТКОВ В

Зиминском городском муниципальном образовании в 202| году, в соответствии С

Федеральным законом от 24.07.1998 ]ф l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации>, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского гороДСКОГО

муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципЕrльного

образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав горолской межведомственной комиссии по организации

круглогодичного отдьrха, оздоровления и занятости детей и подростков в ЗиминскоМ

городском муниципЕrльном образовании в202| году (Приложение J\Ъ l).
2. Утвердить перечень мероприятиЙ кКруглогодичныЙ отдьIх, оздоровление и,

занятость детей и подростков В Зиминском городском муниципальном образовании в 202l
году>> (Приложение JФ 2),

з. Управлению по финансам и наJIогам администрации Зиминского городскогО

муниципального образования (семерак О.н.) в установленном законодательством порядке

обеспечить финансирование мероприятий, утвержденньtх пунктом 2 настоящего

постановления, за счет средств местного бюджета.
4, Структурным подрiвделениям администрации Зиминского городского

муницип{rльного образования, гlаствующим в реализации мероприятий:

4.1. Комитету по образованию администрации Зиминского городского

муниципального образования (горошко О.о.), комиссии по делам несовершеннолетних и

защите иХ праВ администрациИ ЗиминскогО городского муниципarльного образования

(Колосова М.В.):
4.1.1. обеспечиТь в приоРитетноМ порядке отдых, оздоровление, занятость детеи-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченньIми возможностями

aдоро""", детеЙ из приемНых семеЙ, детеЙ из многодетньIх и неполных семей, детей

безработньrх граждан, детейо состоящих на профилактическом rIете в органах внугренних

дел, а также детей Других категорий, нуждающихся в особой заботе государства;

4,1.2. принятЬ мерЫ по созданИю в периОд летних каникул временных рабочих мест

для детей в возрасте 14-18 лет.
4,2. Комитету по образованию администрации Зиминского городского

муниципального об!азования (Горошко О.О.):
4.2.1, обеспечиТь полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а

также контроль над санитарно-эпидемиологической обстановкой в местах отдыха и



оздоровления детеи;
4.2,2. осуществлять снабжение организаций отдыха и оздоровления детей

необходимым медицинским оборулованием, лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения, средствами противопожарной безопасности, спортинвентарем;

4,2.З. осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизм4 созданию условий для безопасного нахождения детей на уличах в период
летних каникул;

4.2.4. обеспечить организацию оздоровления детей в лагерях дневного пребывания.
4.3. Управлению по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания

Зиминского городского муниципаJIьного образования (Тосенко В.М,) содействовать участию
учреждений культуры в организачии работы с детьми в летний период.

4,4. Управлению экономической и инвестиционной политики администрации
Зиминского городского муниципального образования (Степанова Л.В.) осуществлять
контроль соблюдения дисциплины цен в детских оздоровительньIх учреждениях, оказать
содействие детским оздоровительным учреждениям в обеспечении специальным
инвентарем, оборудованием, необходимыми продуктами.

5. Руководителям структурных подрzвделений администрации Зиминского городского
муниципального образования обеспечить целевое использование выделенных средств на
организацию летней оздоровительной кампании для детей и подростков и своевременную
отчетность в соответствии с лействующим законодательством Российской Федерации.

6. Зиминскому городскому м}циципальному автономному учреждению <Зиминский
информаuионный центр) (Теплинская Н.В.) обеспечить всестороннее и своевременное
информирование населения города в средствах массовой информачии о деятельности
структурных подразделений администрации Зиминского городского муниципального
образования, организаций, общественньж объединений по организации оздоровления и

отдыха детей.
7. Предложить областному государственному бюджетному учреждению социального

обслуживания <Комплексный центр социального обслуживания населения города Зимы и

Зиминского района> (Германова Е.В.) обеспечить организацию отдыха и оздоровления
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей из малообеспеченных, неполньrх, многодетных семей.

8. Предложить областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения <Зиминская городскаJI больница>> (Наливкина Н.Э.) обеспечить
комплектацию медицинскими кадрами лагерей дневного пребывания, осуществление
контроля их деятельности.

9, Предложить областному государственному бюджетному fiреждению
здравоохранения <Зиминская городская больница>> (Наливкина Н.Э.) совместно с

Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Иркугской области в г. Зиме, Зиминском

районе, г. Саянске (Крайнева Т.А.) обеспечить прохождение за счет средств работодателей
медицинской комиссии работников лагерей дневного пребывания.

10. Предложить Территориальному отделу управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркlтской области в

г. Зиме, Зиминском районе, г. Саянске (Крайнева Т.А.):
- обеспечить прием лагерей дневного пребывания к началу летней оздоровительноЙ

кампании;
- в течение всего летнего периода осуществлять контроль санитарно-

эпидемиологического состояния лагерей дневного пребывания, качества питаниЯ В

учреждениях отдьжа и оздоровления.
1 1. Прелложить межмуниципальному отделу МВЩ России <Зиминский> (Филимонов

Д.Д.) и линейному отделению полиции на станции Зима (Чайников В.Е.) обеспечиТЬ В



течение всего летнего периода комплекс мер по безопасности перевозок детей, охране

общественного порядка в местах оздоровления детей и подростков.
12. ПрелЛожитЬ отдеJry надзорноЙ деятельнОсти И профилактической работы по

г.Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районам (Чикулаева Т.О.) обеспечить

приемкУ лагерей дневного пребывания к началУ оздоровиТельной каN4пании в соответствии с

нормами противопожарной безопасности.
13. ПредложитЬ областномУ государстВенномУ казенномУ учреждению I_{eHTp

занятостИ населениЯ города ЗимЫ (Щревечкая А.С.) обеспечиТь временную занятость детей в

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14, Горолской межведомственной комиссии по организации круглогодичного отдьжa'

оздоровления И занятости детей и подростков в Зиминском городском муниципальном

образовании в 2о21 году (костикова о.в.) обеспечить координацию работы по организации

круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков.

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра

городского округа по социальным вопросам.

Мэр Зиминского городского
муниципального образования А.Н. Коновалов-,, a,I,, .a .,


