
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 02.02.2021 № 110-37-80-21  

г. Саянск 
 

   Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории 

городского округа муниципального образования 

«город Саянск» в 2021 году 

 

 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, проживающих на территории городского округа муниципального 

образования «город Саянск», руководствуясь  пунктом 1 статьи 12 

Федерального закона от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города 

Саянска на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2019 

№ 110-37-1043-19, статьей 38 Устава муниципального образования «город 

Саянск», администрация городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по 

организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории городского округа муниципального образования 

«город Саянск» в 2021 году (Приложение № 1). 

2. Утвердить план работы городской межведомственной комиссии по 

организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории городского округа муниципального образования 

«город Саянск» в 2021 году (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав городской межведомственной комиссии для 

подписания акта приемки организаций отдыха и оздоровления детей на 

территории городского округа муниципального образования «город Саянск» к 

оздоровительному сезону 2021 года (Приложение № 3). 

4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, начальникам 

функциональных отделов администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск», руководителям муниципальных учреждений 

образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики: 
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4.1. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на 

территории городского округа муниципального образования «город Саянск» в 

2021 году. 

4.2. Не допускать открытия организаций отдыха и оздоровления детей 

всех типов без санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по 

организации отдыха детей и их оздоровления.  

4.3. Не допускать открытия организаций отдыха и оздоровления детей 

всех типов без разрешения Отдела надзорной деятельности по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Иркутской области. 

4.4. Создать условия для безопасного нахождения детей и подростков в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

4.5. Обеспечить страхование детей от несчастных случаев в период 

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей. 

4.6. Перевозку организованных групп детей к местам отдыха и 

оздоровления за пределы Иркутской области осуществлять с соблюдением 

Санитарно-эпидемиологических требований к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей, Правил организованной перевозки 

детей автобусами, утвержденных Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177. Направлять информацию в 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 

городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске о планируемых сроках 

отправки организованных групп детей и количестве детей не менее чем за трое 

суток до отправления. 

5. Руководителям муниципальных учреждений, организующим отдых и 

оздоровление детей разработать и утвердить программы летнего отдыха и 

оздоровления детей, обеспечить их реализацию. 

6. Рекомендовать: 

6.1. Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Саянске, в г. Зиме 

и Зиминском районе оказать содействие руководителям учреждений и 

организаций, на базе которых открываются организации отдыха детей и их 

оздоровления, в проведении экспертизы зданий, помещений, оборудования и 

иного имущества, используемого для осуществления деятельности по 

организации отдыха и их оздоровления. 

6.2. Областному государственному казенному учреждению 

«Управление социальной защиты населения по городу Саянску» организовать 

летнее оздоровление детей в санаторно-курортных учреждениях и детских 

оздоровительных лагерях в соответствии с Положением о порядке и условиях 

обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно.  

6.3. Областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Саянская городская больница» организовать работу в 
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соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха.  

6.4. Генеральному директору ООО Санаторий «Кедр» обеспечить 

круглогодичное оздоровление детей и подростков. 

6.5. Областному государственному казенному учреждению «Центр 

занятости населения города Саянска» организовать круглогодичную занятость 

детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Директору-главному редактору муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты «Саянские зори» обеспечить всестороннее, 

своевременное информирование населения о выполнении мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра 

городского округа по социальным вопросам. 

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности мэра городского округа                                                                  

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                  А.В. Ермаков 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 

Романова Е.А. 

 

 

 

 



 
 Приложение № 1  

к постановлению администрации  

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

от 02.02.2021 № 110-37-80-21  

 

СОСТАВ  

городской межведомственной комиссии по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году 

 
Ермаков Александр 

Владимирович 

- заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, 

председатель комиссии; 

Кузюкова Инна 

Александровна 

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

образования администрации муниципального образования 

«город Саянск», заместитель председателя комиссии; 

Романова Елена 

Анатольевна 

- заместитель главного бухгалтера муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Евсеева Галина 

Ивановна 

- ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «город Саянск»; 

Чикулаева Татьяна 

Олеговна 

- начальник отдела надзорной деятельности по г.г. Саянску, Зиме 

и Зиминскому району (по согласованию); 

Крайнева Татьяна 

Андреевна 

- начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском 

районе, г. Саянске (по согласованию); 

Кривопалов Сергей 

Анатольевич 

- директор областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по г. Саянску (по 

согласованию); 

Каплина Светлана 

Жановна 

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры администрации муниципального образования «город 

Саянск»; 

Перетинская Елена 

Григорьевна 

- директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города Саянска» (по 

согласованию); 

Смаль Александр 

Владимирович 

- 

 

начальник отдела полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД 

России «Зиминский» (по согласованию); 

Шульгина Жанна 

Георгиевна 

- главный врач областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» 

(по согласованию); 

Телегин Андрей 

Владимирович 

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени В.А. Надькина»; 

Михальчук Валерий 

Павлович 

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Зыков Виктор 

Борисович 

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

Чупрова Надежда 

Леонидовна 

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа имени Д.М. Перова        

№ 4»; 

Князева Анастасия 

Сергеевна 

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; 
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Елохина Анжела 

Владимировна 

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

Подгорнова Ольга 

Ивановна 

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

Федяева Ирина 

Георгиевна 

- директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Созвездие»;  

Евдокименко Жанна 

Борисовна 

- директор муниципального учреждения «Спортивная школа 

города Саянска»; 

Мальков Олег 

Владимирович 

- государственный инспектор труда отдела государственных 

инспекторов труда (г. Зима) (по согласованию); 

Бондаренко Оксана 

Валерьевна 

- директор областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска» (по согласованию); 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности мэра городского округа                                                                  

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                  А.В. Ермаков 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

от 02.02.2021 № 110-37-80-21  

 

План работы 

городской межведомственной комиссии по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году 

 
 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Ответственные 

Март 

1.  О проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз 

лагерей дневного пребывания детей, открываемых на базе 

образовательных учреждений в летний период 2021 года 

МКУ «Управление 

образования АМО 

«город Саянск», МУ СШ 

Саянск 

2.  Об организуемых походах, учебно-тренировочных сборах, 

туристическом слете, пленэрах, конкурсах, выставках и 

других мероприятиях 

МКУ «Управление 

образования АМО 

«город Саянск», МКУ 

«Управление культуры», 

МУ СШ Саянск, МФСУ 

ЦФП «Мегаполис-

спорт» 

3.  О выполнении предписаний Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. 

Саянске по лагерям дневного пребывания  

Члены городской 

межведомственной 

комиссии 

Апрель 

1. О ходе подготовки организаций отдыха и оздоровления 

детей и подростков к летней оздоровительной кампании 

2021 года 

Председатель городской 

межведомственной 

комиссии 

2. Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия в лагерях дневного пребывания детей 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. 

Зиме и Зиминском 

районе, г. Саянске 

3. Об обеспечении противопожарной безопасности на 

территории лагерей дневного пребывания детей 

Отдел надзорной 

деятельности по г. г. 

Саянску, Зиме и 

Зиминскому району 

4.  Об обеспечении комплекса мер по обеспечению 

безопасности перевозок детей, охране общественного 

порядка в период летней оздоровительной кампании 

Отдел полиции 

(дислокация г. Саянск) 

МО МВД РФ 

«Зиминский» 

5.  Об организации трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период 2021 года 

ОГКУ «Центр занятости 

населения города 

Саянска» 

6.  О графике приемки лагерей дневного пребывания детей МКУ «Управление 

образования АМО 

«город Саянск» 
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Май 

1. О готовности организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков к летней оздоровительной кампании 2021 года 

Председатель городской 

межведомственной 

комиссии 

2. Семинары - совещания по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков  

 

 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. 

Зиме и Зиминском 

районе, г. Саянске; 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

иркутской области» в г. 

Саянске, г. Зиме и 

Зиминском районе; 

ОГБУЗ «Саянская 

городская больница» 

3. Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 

одиноких родителей, детей из многодетных семей в 2021 

году 

ОГКУ СО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

города Саянска» 

Июнь 

1. Итоги работы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в июне 2021 года 

Председатель городской 

межведомственной 

комиссии 

2. Об организации отдыха, оздоровления, занятости и 

трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, в июне 2021 года 

Отдел полиции 

(дислокация г. Саянск) 

МО МВД РФ 

«Зиминский» 

3. Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей, одиноких родителей, 

детей из многодетных семей в июне 2021 года 

ОГКУ СО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

города  

Саянска» 

4. Об организации трудоустройства несовершеннолетних в 

июне 2021 года 

ОГКУ «Центр занятости 

населения города 

Саянска» 

Июль 

1. Итоги работы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в июле 2021 года 

Председатель городской 

межведомственной 

комиссии 

2. Об организации отдыха, оздоровления, занятости и 

трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, в июле 2021 года 

Отдел полиции 

(дислокация г. Саянск) 

МО МВД РФ 

«Зиминский» 

3. Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей, одиноких родителей, 

детей из многодетных семей в июле 2021 года 

ОГКУ СО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

города  

Саянска» 
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4. Об организации трудоустройства несовершеннолетних в 

июле 2021 года 

ОГКУ «Центр занятости 

населения города 

Саянска» 

Август 

1. Итоги работы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в августе 2021 года 

Председатель городской 

межведомственной 

комиссии 

2. Об организации отдыха, оздоровления, занятости и 

трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, в августе 2021 года 

Отдел полиции 

(дислокация г. Саянск) 

МО МВД РФ 

«Зиминский» 

3. Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей, одиноких родителей, 

детей из многодетных семей в августе 2021 года 

ОГКУ СО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

города  

Саянска» 

4. Об организации трудоустройства несовершеннолетних в 

августе 2021 года 

ОГКУ «Центр занятости 

населения города 

Саянска» 

5. Об организации малозатратных форм отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в летний период 2021 года 

Члены городской 

межведомственной 

комиссии 

Сентябрь 

1. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, проживающих на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в 2021 году  

Председатель городской 

межведомственной 

комиссии 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

от 02.02.2021 № 110-37-80-21  
 

 

 

 

СОСТАВ 

городской межведомственной комиссии по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков для подписания акта 

готовности организаций отдыха и оздоровления детей  

к оздоровительному сезону 2021 года 

 

Ермаков Александр 

Владимирович 

- заместитель мэра городского округа по социальным 

вопросам, председатель комиссии; 

Кузюкова Инна 

Александровна 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск», 

заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Смаль Александр 

Владимирович 

 

- 

 

начальник отдела полиции (дислокация г. Саянск) МО 

МВД РФ «Зиминский» (по согласованию); 

Чикулаева Татьяна 

Олеговна 

- начальник отдела надзорной деятельности по г.г. 

Саянску, Зиме и Зиминскому району (по 

согласованию); 

Шульгина Жанна 

Георгиевна 

- главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская 

городская больница» (по согласованию); 
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