
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
666402, п. Жигалово, ул. Советская, 25 тел.3-26-06, факс 3-21-69,  

secretar@irmail.ru 

 

«04» марта 2021 г. № 60-од 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Жигаловском районе в 2021 году 

 

В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования 

«Жигаловский район» по вопросам подготовки к летнему оздоровительному сезону 2021 года 

№1 от 01.03.2021 г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский 

район»,  

1. Утвердить план мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Жигаловском районе в 2021 году. (Приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования 

«Жигаловский район», ответственным за реализацию соответствующих мероприятий плана, 

обеспечить: 

1.1. Выполнение мероприятий плана в установленные сроки. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по 

социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район» Ю.С. 

Полханову. 

 

 

 
Мэр муниципального образования  

«Жигаловский район»                                                                                           И.Н. Федоровский 
 

 

 

 

 

  



Приложение  

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

«Жигаловский район»  

от «04» марта 2021 г. №60-ОД 

 

Мероприятия по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Жигаловском районе в 2021 году 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Примечания 

1 Организационные вопросы (подготовительный этап) 

1.1. Подготовка проекта постановления мэра МО «Жигаловский район» «Об 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2022 году» 

март Администрация МО 

«Жигаловский район» 

 

1.2. Актуализация реестра лагерей дневного пребывания март- май Управление образования 

 

 

1.3. Подготовка воспитательных программ летнего отдыха в лагерях дневного 

пребывания и профильного лагеря «Эдельвейс» (экспертиза программ в г. 

Иркутск) 

 

Март - апрель Управление образования, 

образовательные учреждения. 

 

1.4. Формирование пакета документов на получение санитарно-

эпидемиологического заключения для осуществления деятельности ЛДП 

Январь - 

апрель 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

 

1.5. Проведение районных семинаров - совещаний и инструктивно -методических 

сборов для начальников лагерей дневного пребывания. 

май Управление образования  

1.6. Заключение договоров с поставщиками для обеспечения необходимыми 

продуктами для организации полноценного питания, на приобретение моющих 

и дезинфицирующих средств, материалов для досуговой деятельности, 

бутилированной воды, на акарицидную обработку, дератизацию и дезинсекцию 

в оздоровительных лагерях. 

Апрель -май Управление образования  

1.7. Работа комиссии по проверке состояния готовности образовательных 

учреждений для организации детского отдыха (по графику) 

май Межведомственная комиссия  



1.8. Формирование групп детей, направляемых на санаторно-курортное лечение и в 

оздоровительные загородные лагеря 

май - август Субъекты системы 

профилактики 

 

1.9. Подготовка и направление в образовательные учреждения нормативных 

документов и методических рекомендаций по организации летнего отдыха и 

занятости детей и подростков. 

апрель - июнь Управление образования  

2.Проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков. 

2.1. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков: - в лагерях 

дневного пребывания на базе образовательных учреждений района; -в 

профильном лагере отдыха и досуга «Эдельвейс». 

Июнь - июль Управление образования  

2.2. Организация отдыха и оздоровление детей из малообеспеченных семей в 

загородных оздоровительных лагерях, курортах, санаториях. 

май - август ОГБУ «КСЦОН 

Жигаловского района» 

 

2.3. Проведение мероприятий по отдельному плану (малозатратные формы) июнь - август Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта 

 

2.4. Создание рабочих мест на летний период для детей и подростков Июнь - август Образовательные 

учреждения, Центр занятости 

населения. 

 

2.5. Участие в Общероссийских единых днях июнь   

2.6. Освещение в средствах массовой информации хода реализации мероприятий 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

Июнь- август Все субъекты системы 

профилактики 

 

2.7. -Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в лагерях отдыха 

детей и подростков силами подразделений ОВД;  

-  Обеспечение пожарной безопасности в лагерях отдыха детей; 

 - Обеспечение санитарно - эпидемиологической безопасности в лагерях 

отдыха детей. 

Июнь -август Жигаловским ОВД, ГПН по 

Жигаловскому району, ТО 

Роспотребнадзор. 

 

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам                                                                                             Ю.С. Полханова 
 


