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Об организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году 
в Турочакском районе

С целью организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году в 
Турочакском районе

1. Определить координатором организации отдыха и оздоровления детей 
Отдел образования Администрации Турочакского района муниципального 
образования «Турочакский район».
2. Начальнику Турочакского Отдела образования (Черепанова Н.С.): 
-обеспечить контроль за качеством образовательных услуг в организациях 
отдыха детей и их оздоровления;
-оказать содействие в укомплектовании кадрами педагогических работников 
летних оздоровительных учреждений;
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-обеспечивать контроль за своевременной подготовкой организаций отдыха и 
оздоровления детей согласно требованиям санитарно-эпидемиологической и 
пожарной безопасности;
-обеспечить контроль за реализацией мер по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в период каникул, включая организацию временных 
рабочих мест;
-обеспечить контроль за полноценным шатанием детей и подростков в 
оздоровительных организациях;
-обеспечить контроль за безопасностью жизни и здоровья в местах отдыха 
при проезде организованных групп детей по маршрутам к местам отдыха и 
обратно;
-обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 
выделенных на отдых, оздоровление и занятости детей и подростков; 
-обеспечить контроль за безопасностью на период подготовки и работы 
летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
расположенных в муниципальных образовательных учреждениях 
Турочакского района;
-осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления, в том числе 
эффективности деятельности организации отдыха детей и их оздоровления



различных форм собственности.
3. Директору МУК «Дом Творчества и Досуга» муниципального образования 
«Турочакский район» (Терновых А.Н.):
-организовать содействие в организации культурного отдыха и досуга детей в 
летний период.
4. Директору АУ ДОЦ «Лебедь» (Квасков Г.В.):
-осуществлять приём педагогических и медицинских работников по 
согласованию с начальником Турочакского Отдела образования (Черепанова . 
Н.С.) и БУЗ РА «Турочакская РБ» (Пальчиков B.C.);
-своевременно заключить договоры с БУЗ РА «Турочакская РБ» по оказанию 
медицинских услуг и на проведение медицинского осмотра персонала; 
-провести противоклещевую обработку территорий за две недели до 
открытия оздоровительного сезона;
-открытие оздоровительного центра и приём детей в каждой смене 
осуществлять при наличии заключения надзорных органов;
-при формировании группы на первый сезон не принимать детей, не
привитых против клещевого энцефалита;
-обеспечить страхование детей от несчастного случая в период пребывания 
детей в АУ ДОЦ «Лебедь»;
-обеспечить безопасность на период подготовки и работы летнего 
оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей;
-во избежание травматизма детей обеспечить безопасность спортивных 
площадок, осуществлять проверку технической исправности и безопасности
спортивных и игровых объектов, инвентаря;
-обеспечить круглосуточную охрану общественного порядка в АУ ДОЦ 
«Лебедь».
5. Рекомендовать главному врачу БУЗ РА «Турочакская РБ» (Пальчиков
B.C.) в период оздоровительной компании:
-обеспечить контроль за качеством оказания медицинских услуг в 
организациях отдыха детей и их оздоровления;
-оказывать содействие в части укомплектования медицинскими работниками 
организаций отдыха и оздоровления детей;
-обеспечить необходимыми лекарственными препаратами и медицинским 
оборудованием медпункт за счёт средств ̂ У  ДОЦ «Лебедь».
6. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Турочакский» (Романов
C.В.):
-организовать проведение технического осмотра транспортных средств, 
привлекаемых для перевозки детей;
-осуществить профилактические меры по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского дорожного транспортного травматизма, а 
также по созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах.
7. Рекомендовать начальнику территориального отдела надзорной 
деятельности по Турочакскому и Чойскому районам УНД и IIP I У МЧС 
России РА (Итышев Ю.К.):
-осуществлять контроль за противопожарным состоянием организаций 
отдыха детей и их оздоровления;



-оказывать содействие в обеспечении их противопожарными средствами в
роведении организационно-методической и профилактической работы по

созданию в них безопасных условий пребывания детей
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