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Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» в 2022 году 

 
В целях  обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2022 году, 

профилактики преступности и правонарушений в летнее время, координации совместной 

деятельности структур, занятых в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

в соответствии с Законом Иркутской области от 02 декабря 2011 года №121-ОЗ «Об отдельных 

вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 31 

Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» 

(Трофимова Т.В.) – обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие образования на 2020-2026 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14 

декабря 2019 года № 155 в пределах имеющихся источников финансирования.  

2. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» (Богатова Ю.Л): 

2.1. Подготовить к открытию, в срок до 20 мая 2022 года, оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей; до 10 июня 2022 года профильный лагерь «Эдельвейс» с 

круглосуточным пребыванием детей на базе Чиканской средней школы (приложение 1). 

2.2. Обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы в лагерях с дневным пребыванием детей, профильного лагеря «Эдельвейс», 

предусмотрев эффективные формы и методы этой работы. 

2.3. Обеспечить комплектование образовательных учреждений педагогическими 

кадрами для детского отдыха и оздоровления в 2022 году. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального 

образования «Жигаловский район», учреждений, участвующих в реализации мероприятий по 

летнему отдыху детей в 2022 году обеспечить: 

3.1. Целевое использование финансовых средств, выделенных на оздоровительную 

кампанию и своевременную отчетность в соответствии с установленным порядком; 

3.2. Создать условия для безопасного нахождения детей и подростков в организациях 

отдыха и оздоровления детей. 



4. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» (Бурков С.С.) организовать и провести 1 

июня 2022 года детский праздник «День защиты детей» с участием детей, отдыхающих в 

лагерях дневного пребывания. 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

5. Главам муниципальных образований района оказывать содействие в организации и 

проведении отдыха, оздоровления и занятости детей на подведомственных территориях. 

6. ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов А.С.): 

6.1. Обеспечить комплектование медицинскими кадрами учреждения, осуществляющие 

организацию детского отдыха и оздоровления и осуществлять постоянный контроль за их 

деятельностью. 

6.2. Контролировать оснащенность учреждений, осуществляющих организацию детского 

отдыха и оздоровления лекарственными препаратами, медицинскими средствами и 

оборудованием. 

6.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для 

работы в лагерях дневного пребывания детей, а также медицинских осмотров детей и 

подростков при оформлении временной занятости и оздоровления. 

7. ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам (Задорин Д.А.) обеспечить: 

7.1. Контроль за обеспечением противопожарной безопасности в учреждениях, 

осуществляющих организацию детского отдыха и оздоровления. 

8. ОП «Дислокация пгт Жигалово» МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) в 

течение всего летнего периода обеспечить осуществление комплекса мер по безопасности 

перевозок детей, охране общественного порядка в местах оздоровления детей. 

9. ОГУ ЦЗН Жигаловского района (Потапова Е.Г.) содействовать организации занятости 

детей и подростков по временному трудоустройству. 

10. ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по 

Жигаловскому району» (Белякова С.В.): 

10.1. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и санаторно - курортного лечения 

детей-сирот, детей из многодетных семей, детей, находящихся под опекой, детей работников 

бюджетной сферы; 

10.2. Организовать отдых и оздоровление детей из приемных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «Жигаловский район», ГДН ОП «Дислокация пгт. Жигалово» МО 

МВД России «Качугский» организовать отдых детей, состоящих на профилактическом учете.  

14. Муниципальной газете «Жигаловский район» систематически, всесторонне освещать 

на страницах газеты ход проведения отдыха, оздоровления и занятости детей, а также работу по 

данному вопросу структурных подразделений администрации района, других организаций и 

общественных объединений. 

15. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

16. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в специальном выпуске 

«Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

по социально-культурным вопросам Ю.С. Полханову. 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Жигаловский район»                                                                                                И.Н.Федоровский 



 

 
Приложение 1 

Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Жигаловский район» 

от «____» __________ 2022 г. №____ 

 

График  

приемки лагерей дневного пребывания детей и профильного лагеря в 2022 году 

 

12 мая 

Знаменская средняя школа, Дальнезакорская средняя школа, Тимошинская школа, 

Лукиновская школа. 

 

13 мая 

Тутурская школа, Чиканская средняя школа 

 

16 мая 

МКОУ Рудовская СОШ, Петровская школа 

 

17 мая 

Усть-Илгинская школа 

 

18 мая 

МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, ДЮСШ, Дом 

творчества. 

 

07 июня   
профильный лагерь «Эдельвейс» с круглосуточным пребыванием детей на базе 

Чиканской средней школы 


