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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации кожууна

Об организации летнего отдыха в Тандинском кожууне в 2021 голу

В целях эффективного проведения летней оздоровительной кампании, 
организации трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних и на 
основании Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1 Состав межведомственной комиссии (штаба) по приемке готовности и 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей к летнему оздоровительному сезону 2021 года 
(приложение № 1).

1.2 План мероприятий (дорожную карту) по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тандинском кожууне в 2021 
году (приложение № 2).

2. Организовать и открыть на летний период с 05 июня по 10 августа 2021 года 
лагеря с дневным пребыванием детей (приложение № 3).

3. МКУ Управлению образования Администрации Тандинского кожууна 
(Сыргашевой Ч.Т.):

3.1. Подать заявку на выдачу разрешения санитарно-эпидемиологического 
заключения в Роспотребнадзор (срок: до 01 марта 2021 года).

4. ГБУЗ «Тандинской ЦКБ» (Монгуш В.В.):

4.1 Провести вакцинацию несовершеннолетних против клещевого энцефалита 
(срок: апрель 2021 г).



5. Рекомендовать ГКУ РТ «Центр занятости населения Тандинского района» 
(Нурзат У.М.) организовать сезонную трудовую занятость детей в грудовых 
отрядах старшеклассников и обеспечить временную трудовую занятость 
несовершеннолетних, состоящих на учете ИПДН и других профилактических 
видах учета.

6. Управлению культуры Администрации Тандинского кожууна (Хомушку 
Ю.К.):

6.1. Обеспечить досуговую занятость несовершеннолетних при сельских домах 
культуры.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Тандинского кожууна (Ооржак А.М.):

7.1. Обеспечить занятость несовершеннолетних, состоящих на учете ИПДН 
(срок: июнь - август 2021 года).

8. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям» Тандинского кожууна 
(Ондар Р.А.) обеспечить прием заявлений о предоставлении бесплатных 
путевок в детские оздоровительные лагеря, состоящим на учете в органах 
социальной защиты населения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям из многодетных семей, детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям из 
малоимущих семей, в возрасте от 7 до 16 лет.

10. Рекомендовать главам, представителям администраций сумонов вынести 
аналогичное постановление по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории поселений (срок: до 10 марта 2021 
года).
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
по социальной политике Тандинского кожууна Оюн Т.Х.

А.К. Монгуш



Приложение № 1 
к постановлению

Администрации Тандинского кожууна 
от " 2021 г. №

Состав 
межведомственной комиссии (штаба) по приемке готовности и 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей к летнему оздоровительному сезону 2021 года

1. Оюн Т.Х. - заместитель председателя по социальной политике 
Тандинского кожууна (председатель);

2. Базыр В.Н. - и.о. заместителя председателя по профилактике 
правонарушений и преступлений;

3. Ёнзак Э.П. - Полномочный представитель Главы Республики Тыва в 
Тандинском кожууне (по согласованию);

4. Монгуш Е.К. - Глава кожууна, Председатель Хурала представителей 
Тандинского кожууна (по согласованию);

5. Сыргашева Ч.Т. - начальник МКУ Управления образования 
Администрации Тандинского кожууна;

6. Ондар А.Е. - начальник Финансового управления Администрации 
Тандинского кожууна;

7. Нурзат У.М. - директор ГКУ ЦЗН Тандинского кожууна;
8. Ондар Р.А. - директор ГБУ РТ «ЦСПСиД» Тандинского кожууна;
9. Хомушку Ю.К. - начальник Управления культуры Администрации 

Тандинского кожууна;
10. Айыжы Р.Ш. - начальник ПЧ-13 по охране Тандинского кожууна;
11. Монгуш В.В. - главный врач ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ»;
12. Ооржак А.М. - ответственный секретарь КДН и ЗП по Тандинскому 

кожууну;
13. Монгуш Б.Г. - начальник МО МВД России «Тандинский» (по 

согласованию);
14. Норбу Б.Т. - главный специалист по молодежной политике и спорту 

Администрации Тандинского кожууна.



Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации Тандинского кожууна 
от " /<Г " 2021 г. № 7^

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(план мероприятий) по подготовке и организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тандинском кожууне 

в 2021 году

№п/
и

Мероприятия Сроки Ответственные за
исполнение

1 Создание кожуунного Штаба по подготовке и 
организации летней оздоровительной кампании 
2020 года, утверждение плана работы

Март 2021 г. - Администрация кожууна:
- Управление образования.

2
Паспортизация, утверждение кожуунного 
реестра лагерей отдыха детей.

Сдача паспортов в отдел ЛОК Министерства 
образования и науки РТ.

Организовать совместно с образовательными 
учреждениями проведение текущего ремонта 
зданий и сооружений, обеспечить пожарную 
безопасность зданий и сооружений в лагерях с 
дневным пребыванием детей (срок: до 15 мая 
2020 года).

Февраль 2021
г.

- Управление образования,
- зам. дир. школ по ВР.

- начальники ЛОК.

3 Кожуунный семинар для организаторов летнего 
отдыха детей «Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием»

Февраль, 
март, май 

2021 г.

- и.о заместителя 
Председателя по социальной 

политике.
- начальник ОГПН 

Тандинского кожух на.
- начальник ГАИ.
- инспектор ИДИ.

- Управление образования.
4 Провести цикл курсов повышения 

квалификации педагогических, медицинских и 
других работников лагерей, их гигиенического 
обучения; республиканские и зональные 
инструктивные семинары.

Январь - май 
2021 г.

- Управление образования;
- Управление 

Роспотребнадзора по РТ (по 
согласованию)

5 Составить реестр работников лагерей отдыха. Февраль, 
2021 г.

- Управление образования

6 Создать и подготовить волонтерские отряды для Апрель, 2021 - Управление образования:



организации работы по месту жительства с 
детьми и подростками, неохваченными 
организованным летним отдыхом

г. - Специалист гю 
молодежной политике и 

спорту при администрации 
Тандинского кожууна.

7 Уточнение списка детей-сирот, детей, 
состоящих на учете ОУ, ПДН, безработных, 
малообеспеченных семей в целях охвата летней 
оздоровительной кампанией.

Апрель-май 
2020 г.

Управление образования: 
- методист по ВР.

- зам.дир. школ по ВР

8 Подача заявки на выдачу санитарно- 
эпидемиологического заключения на 
организацию детского оздоровительного 
учреждения

До 01 марта 
2021 г.

- Управление образования, 
методист по ВР

9 Приведение в соответствие с требованиями 
Санитарных правил и норм техники 
безопасности лагеря с дневным пребыванием 
детей. Приемка лагерей.

С 15 мая 2021
г.

- ОГПН Тандинско! о
кожууна.

- отдел надзора и контроле
Управления 

Роспотребнадзора по Р Г.
- Управление образования.

- руководители ОУ.
10 Назначить ответственных за проведение 

мониторинга подготовки и хода 
оздоровительной кампании;

Организовать и провести на территории лагерей 
с дневным пребыванием детей соответствующие 
мероприятия по противоклещевой обработке и 
борьбе с грызунами в целях профилактики 
природно-очаговых инфекций (срок до 15 мая 
2020 года).

Подать заявку на выдачу разрешения санитарно- 
эпидемиологического заключения в 
Роспотребнадзор (срок: до 01 апреля 2020 г).

Организовать текущий ремонт помещений и 
спортивных площадок в лагерях с дневным 
пребыванием детей (срок: 1-5 мая 2020 г). 
Обеспечить прохождение курсов повышения 
квалификации медицинских работников лагерей 
с дневным пребыванием детей (срок: в течение 
апреля 2020 г).

Провести профилактические беседы среди 
учащихся в лагерях с дневным пребыванием 
детей по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей.

Апрель-май 
2021 г.

Руководители ОУ



Методическое, организационное обеспечение, обеспечение безопасности в период отдыха и 
оздоровления детей и подростков

11 Провести инспектирование проверки на 
предмет:
- проверки соблюдения требований санитарных 
норм и правил в лагерях отдыха;
- выявление лучших лагерей отдыха и 
распространения передового опыта;
- обеспечение пожарной безопасности в лагерях 
отдыха;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья;
- планирование и организация мероприятий в 
пришкольных лагерях.

Июнь-август 
2021 г.

- Администрация
Тандинского кожууна 

(кожуунный штаб).
- начальник ОГПН

Тандинского кожууна,
- методист по ВР 

Управления образования

12 Выявить фактическую занятость детей, 
состоящих на профилактических учетах ПДН, 
КДН и ЗП в летний период времени

Июнь-август 
2021 г.

- КДН и ЗП;
- методист по ВР

Управления образования.

13 Создать при КДК им. Сагды с. Бай-Хаак 
передвижную агитбригаду из участников 
клубных объединений для выездных концертов

июнь - июль
2021 года.

Управление культуры

14 Организовать кожуунному штабу по 
организации летнего отдыха выезды по проверке 
на соответствие СанПиНа безопасности зданий 
летних лагерей с дневным пребыванием детей 
(срок: до 28 мая 2020 года).

Кожуунный конкурс «Лучший лагерь дневного 
пребывания», выдвижение кандидатуры на 
Республиканский конкурс.

Август 2021
г.

- Кожуунный штаб по 
организации летнего 

отдыха;
- Кожуунный методический 

кабинет Управления 
образования.

15 Итоговое межведомственное координационное 
совещание по организации летнего отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 2020 году и 
задачах на 2021 год.

Сентябрь 
2021 г.

- Кожуунный штаб по 
организации летнего

отдыха;
- Управления образования;

- руководители ОУ.
- начальники лагерей.

1 Обеспечить комплексную безопасность детей в 
местах отдыха и оздоровления

Постоянно - МО МВД РФ 
«Тандинский».

- Служба ГО и ЧС Р 1
2 Обеспечить бесплатное медицинское 

обслуживание детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей в течение летнего 
оздоровительного периода 2019 года.

Обеспечить сбор заявок о необходимости

Апрель - май 
2021 г.

- ГБУЗ "Тандинская ЦКБ".
- Управление образования:



приобретения путевок на санаторно-курортное 
лечение детей по показаниям.

Укомплектовать аптечки первой медицинской 
помощи необходимыми медикаментами и 
изделиями медицинского назначения, 
обеспечить соответствующими укладками 
(педикулезная, кишечная) вышеперечисленные 
учреждения.

Укомплектовать штат медицинских работников 
в вышеперечисленных учреждениях 
квалифицированными кадрами, прошедшими 
необходимую подготовку.

Обеспечить обязательные бесплатные 
медицинские осмотры детей лагерей с дневным 
пребыванием.

Обеспечить прохождение курсов повышения 
квалификации медицинских работников лагерей 
с дневным пребыванием детей (срок: в течение 
апреля 2020 года).
Установка тахографов в автобусах и во все Декабрь 2021
автотранспортных средствах предназначенных г.
для перевозки детей
Разработать: Март 2021г.
- программы для профильных смен для
талантливой молодежи, подростков, состоящих 
на различных профилактических учетах, 
нуждающихся в социальной реабилитации;
- план межведомственных профилактических 
операций "Подросток - Лето", "Внимание, 
дети!".

Управление образования;
- Образовательные

учреждения.
Управление образования:

- Образовательные
учреждения.



Приложение № 3
к постановлению

Администрации Тандинского кожууна 
от " 2021 г. № У/'

Перечень лагерей с дневным пребыванием детей 
Тандинского кожууна на 2021 год

№

ОУ Количество 
детей

Количество
смен

Итого

1 МБОУ СОШ с. Бай-Хаак 100 7 100
2 МБОУ СОШ с. Балгазын НО 9 110
л5 МБОУ СОШ с.

Владимировка
90 2 90

4 МБОУ СОШ с. Кочетово 90 2 90
5 МБОУ СОШ с. Кызыл-

Арыг
90 7 90

6 МБОУ СОШ с. Межегей 100 2 100
7 МБОУ СОШ с. Сосновка 110 о 1 10
8 МБОУ СОШ с. Успенка 80 2 80
9 МБОУ ООШ с. Усть-

Хадын
60 2 60

10 МБОУ НОШ с. Дурген 100 2 100
И ЦСПСиД Тандинского 

кожууна
70 2 70

ИТОГО 1000 2 1000


