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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципаJIьного образования

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о., / /s;, 2}/,r Зима N, //i

Об организации круглогодичного
отдыха, оздоровления и занятости детей
и llодростков в Зиминском городском
муниципальном образовании в 2017 году

В I{елях обеспечения отдыха. оздоров-lения и занятосТи детей и подрос,Iков в

Зиминском городскоМ муниципа-цьно\1 образовании в 2017 году, в соответствии с

ФедеральНым законОм от 24.07,1998 г. лъ l24-ФЗ коб осноВных гарантиях llpaB ребенка в

российской Федерации>, руковоJств\,ясь статьеЙ 28 Устава ЗиминСКОГО ГОРОДСКОГО

муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить состав горолской межведомственной комиссии по организации

круглогодичногtl отдыха. оздоровления И занятости детей и полростков в Зиминскоьt

городском муниципыIьном образовании в 20l7 году (Приложение Nl 1).

2. Утверлить перечень мероприятий кКруглогодичный отдых, оздоровлеtIие I,1

занятость детей, подроarпов в Зиминском городском муниципаlьном образовании в 2017

году) (Приложение Nч 2).

З. Управлению по финансам и налогам администрации ЗиминскоГо городскогО

муниципа-rIьногО образованИя (Семерак О.Н.) в ycTaнoBjIettHoM законодательствоN,I порядке

обеспечить финансирование мероприятий, утвержденных п.1 настоящего постановления,

за счет средств местного бюджета.
4. Структурным подразделениям администрации Зиминского городского

муниципального образования, участвующим в реализации мероприятий:

4.|. Комитету по образованию администрации Зиминского городского

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

защите их праВ администрациИ Зиминскоt,О городского муниципаrIьного образования

(Колосова N4.B.):
4.1.1. обеспечить вприоритетном порядке отдых, оздоровление. занятость детеи -

сирот. детей, оставшихся без пOпечения родителей, де,гей с ограниченными

возможностями здоровья, детей из приемных семей, детей из многоде],ных и неполных

семей, детей безработных граждан, детей, состояших на профилактиtIеском учете в



/ ОРГаНаХ BH\TpеHHII\ -]е_.I. а ТаК/.е -]eTel,r JР}ГI,IХ категориЙ. н\,/кдаrощихся в особоЙ заботе
I,осударства:

4.\.2, принять \,1еры по созданию в период ле,гних каникул
для детей в возрасте 14-18 лет.

4.2. Комитету по образованию администрации

временных раооLtих мест

Зиминского городского
муниципального образования (Горошко О,О,):

4.2.|. обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья,
а также контроль над санитарно-эпидемиологической обстановкой в местах отдыха
и оздоровления детей;

4.2.2. осуществлять снабжение организаций отдыха и оздоров,iIения ;tе,гей
необходимым медицинским оборулованием, лекарственными средс,гвами и изделиями
медицинского назначения, средствами противопожарной безопасностl-]. спортинвен,l,ареN,{;

4.2.З. осуществлять меры по предупреждению llетского j{оро)tно-,грансtIортного
травматизма. созданию условий для безопасного нахожления детей на улицах в tlериод
JIетних каникул;

4,2.4. Обеспечить организацию оздоровления детей в лагерях дневного пребываtrия.
4.З. Управлению по развитию культурной сферы и библиотеLiного обслухtивания

Зиминского городского муниципа-qьного обравования (Тосенко В.М,) содействовать
участию учреждениЙ культуры в организации рабоl,ы с детьми в летниЙ период.

4,4. Управлению экономической и инвестиционной политики Зиминского
городского муниципаllьного образования (Стегrанова Л.В.) осуществлять контроль над
соблюдением дисциплины цен в J,е,гск}lх оз.]оровI-{те.lьных }/чреждениях,

4.5. Сектору по соцI.1&Iьноiл поJJерлtке населения и взаимо/tейс,гвию с
общественными организацl]я}I11 а.]\II,1IItlстрацLlи Зиминског,о гороllского муниципаjlьного
образования (Колпакова А.В.) обеспечить на]lичие перечFIя rttизненно необходипtьiх
и важнеЙших лекарственны\ CpeJcTB и изделиЙ медицинского назначения в аптечных
предприятиях города.

4.6, Отдел,ч потребительского рынка управления экоFIоми.Iеской и инвестиционной
политики администрации Зиминского городского муниципfuIIьного образования (Потапова
с.н.) оказать содействие детским оздоровительным учреждениям в обеспечелтии
специальным инвентарем, оборулованием, необходимыми продуктами.

5. РукОводителям структурI{ых подразде:tений администрации Зиминсксlгс,l
городского муниципLrlьного образования обеспе.lи гь це.,lевое испо.IIьзов?ние вы;Jеленных
средств на организацию летrrей оздоровительной ка},Iпа1,Iии для детей и подростIiов
и своевременную отчетность в соответствии с действующим законодательством.

6. Зиминскому городскому муниципальноN,Iу автономному учреждени}о
<Зиминский информачионный центр) (Теплинская Н,В.) обеспечи,rь всестороннее и
своевременное информирование населения города в средствах массовоЙ инфорплации о
Деятельности структурных подразделений адN,lинистрации Зиминского горо/lского
МУниципального образования. организациЙ, обшественных объединениЙ (Совет женrцин)
по организации оздоровления и отдыха детей.

7. Прелложить областному государственному казеннс)му учреждению кУправ.ltение
социальной зашиты населения по г. Зиме и Зиминскому району> (Макова Н.А.)
ОбеСпечить организацию отдыха и оздороtsления детей-сирот, де,гей, оставIIlихся без
ПОПеЧеНиЯ РОДителеЙ, детеЙ с ограниLIенными возмо)tностями здоровья. дегеЙ из
ма;lообеспеченных, неполных, многодетных семей.

8. Предлохtить областному государственному бюдтсетному учреждению
ЗДраВоохранения <Зиминская городская больница>> (Стельмах И,А ) обеспечить
КОмплектацию медицинскими кадрами лагерей дневного пребывания. осуществление
контроля над их деятельностью.

9. Предложить областному государствеIlному бюджетноN,lу учреждению
ЗДраВоохраненИя кЗиминская городская больницаii (С-'тельмах И.А) совместно с



Террl-tториа]ьны\I от.]е.lо\1 \,прав_-tения Федерапьной службы по надзору в сфере защиты
прав потребIlте_rеl:t и б-lагопо-r\,чия чеJовека по ИркутскоЙ области в г. Зиме и Зиминском
раЙоне. г. Саянске (Крайнева Т.А.) обеспечить прохождение за счет средств рабо,годателей
\lеJицинской кол.tиссии работников лагерей дневного пребывания.

10. Прелложить территориальному отделу управления Федеральгtой службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске (Крайнева Т.А.):

- обеспечить прием лагереЙ дневного пребывания к начацу ;rетней
оздоровительной кампании;

- в течение всего летнего периода осуществлять контроль над санитарно-
эпидемиологическим состоянием лагерей дневного пребывания, над качеством питания в

учреждениях отдыха и оздоровления.
11. Предложить МО МВД РФ кЗиминский> (Ворожцов Е.Н.) илинейноплу

отделению лолиции на станции Зима (Атажанов Б.Ю.) обеспечить в течение всего летнего
периода комплекс мер по безопасности перевозок детей, охране общественного порядка
в местах оздоровления детей и подростков.

12. Предложить отделу надзорной деятельности по г, Саянску, г. Зиме и
Зиминскому району (Титенков С.И.) обеспечить приемку лагерей lцневного пребывания

к началу оздоровительноЙ кампании в соответствии с нормами противопоrкарноЙ
безопасности.

l3. Предложить областному государственномy казенному учре)iцению L{eHTp
занятости населения города Зимы (Газизова Н.В ) обеспечить временную занятость детей
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фелерачии.

14. Городской межведомственной ко\{иссии поорганизации круглогодичного
отдыха, оздоровления и занятости :leTeli и подростков в Зиминском городском
муниципальном образовании в2011 го:1 (Гl,зенко Н.Ю.) обеспечить координацию рабоr,ы
по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков.

1 5. KoHTpo.rlb исполненIiя настоящего постановления возложить на заместителя
мэра городского окр,уга по соцI{аlьны\{ вопросам. председателя комитета I]o социальной
политике Гузенко Н.Ю.

Мэр Зиминского городского
муниципального образования
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А,Н. KoHoBa|IoB


