
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Администрация 
муниципального образования 

«Чойский район» 

Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

<<4oflj аймак» 
муниципал ;Тозолмо 
администрациязы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е J o n 

от 13 февраля 2018 г. с.Чоя № 5 9 

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2018 году 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году, Администрация муниципального образования 
«Чойский район» 

1. Определить отдел образования администрации муниципального 
образования «Чойский район» (Федорова Л.Ф.) координатором организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

2. Утвердить состав районной межведомственной координационной 
комиссии по организации оздоровления и обеспечения занятости детей и 
подростков в 2018 году согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по приему 
летних оздоровительных лагерей и рассмотрению заявлений для 
предоставления путёвок в учреждения отдыха и оздоровления в 2018 году 
согласно приложению № 2. 

4. Утвердить сеть детских оздоровительных учреждений на летний 
период 2018 года согласно приложению № 3. 

5. Рекомендовать главному врачу Бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чойская районная больница» Хряпенков А.В. обеспечить 
без взимания платы проведение профилактических медицинских осмотров 
персонала, направляемого для работы в учреждения детского отдыха и 
оздоровления, а также медицинских осмотров детей и подростков при 
оформлении в оздоровительные лагеря и временной занятости на летний 
период. 

6. Исполняющему обязанности начальника отдела культуры 
администрации муниципального образования «Чойский район» (Лазарева Е.Г.) 
совместно с органами местного самоуправления содействовать: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 



- участию работников учреждений культуры и спорта в организации 
отдыха детей и подростков в период летних каникул; 

- в обеспечении досуга детского отдыха и оздоровления. 
7. Рекомендовать начальнику пункта полиции . «Чойский» 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел' Российской 
Федерации «Турочакский» Родину А.А. обеспечить сопровождение детей при 
перевозке их к местам отдыха и обратно; 

- принять меры без взимания платы по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проезде организованных групп детей по 
маршрутам следования к местам отдыха и обратно; 

- осуществлять совместно с отделом образования и сельскими 
поселениями меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах 
в период каникул. 

8. Рекомендовать начальнику территориального отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому 
районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Алтай (далее - ТОНД по 
Турочакскому и Чойскому районам УНДиПРГУ МЧС России по Республике 
Алтай) Итышеву Ю.К. до 1 июня 2018 года провести пожарно-техническое 
обследование всех зданий, помещений и сооружений детских лагерей с 
дневным пребыванием детей при образовательных организациях, учреждений 
для оздоровления детей и подростков в период летних каникул. 

9. Руководителям образовательных учреждений: Колупаевой Г.Г. МОУ 
«Чойская СОШ», Байер О.Н. МОУ «Паспаульская СОШ», Тыриной З.В. МОУ 
«Сёйкинская СОШ», Бочёновой С.М. МОУ «Ыныргинская СОШ», Бушуевой 
Н.В. МОУ «Ускучская ООШ», Бадировой Я.Я. МОУ «Уйменская ООШ», 
Назаровой О.С. МОУ «Каракокшинская СОШ» организовать на базе 
образовательных учреждений лагеря с дневным пребыванием детей; 

- в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» провести конкурсные процедуры для 
обеспечения поставки продуктов в лагеря с дневным пребыванием детей. 

10. Начальнику отдела образования администрации муниципального 
образования «Чойский район» (Федорова Л.Ф): 

- обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость, а 
также, проезд до места отдыха и обратно детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, имеющих недостатки в психическом 
или физическом развитии, детей межнациональных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей, оказавшихся в 
экстремальных условиях, а также других категорий детей, нуждающихся в 
особой заботе государства; 

- контролировать целевое использование средств, выделенных на отдых, 
оздоровление и занятость детей и подростков. 



11. Рекомендовать районным комитетам профсоюзов, первичным 
профсоюзным организациям принять меры по частичной компенсации 
расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря детям членов 
профсоюзов. 

12. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений принять 
меры по частичной компенсации расходов на приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря детям своих сотрудников. 

13. Итоги летнего отдыха детей, выполнение данного постановления 
подвести в сентябре 2018 года на заседании координационного совета. 

14. Отделу образования администрации муниципального образования 
«Чойский район» (Фёдорова Л.Ф.) предоставить в Министерство труда и 
социального развития Республики Алтай и Министерство образования, науки и 
молодёжной политики Республики Алтай до 01.10.2018 информацию о ходе 
выполнения данного постановления. 

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
16. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Чойский район» по социальным вопросам Диминёву М.Н. 

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 

«Чойский район» Е.М. Решетов 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
t 

постановлением администрации 
муниципального образования 

«Чойский район» 

от 13 февраля 2018 г. № 59 

Состав 
районной межведомственной координационной комиссии 

по организации оздоровления и обеспечения занятости детей и подростков 
в 2018 году 

Диминёва М.Н. - председатель комиссии, Первый заместитель Главы 
администрации муниципального образования «Чойский район» по социальным 
вопросам. 

Члены комиссии: 

1. Федорова Л.Ф. - заместитель председателя, начальник отдела 
образования администрации муниципального образования «Чойский район». 

2. Шишкин В.В. - директор Бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки населения Чойского района» (по 
согласованию). 

3. Киселева Н.Р. - секретарь, методист отдела образования администрации 
муниципального образования «Чойский район». 

4. Фролов С.А. - руководитель территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай в Турачакском, Чойском районах (по 
согласованию). 

5. Королева И.С. - директор Казенного учреждения «Центр занятости 
населения Чойского района» (по согласованию). 

6. Хряпенков А.В. - Главный врач Бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чойская районная больница» (по согласованию). 

7. Родин А.И - начальник пункта полиции «Чойский» межмуниципального 
отдела МВД России «Турочакский» (по согласованию). 

8. Лазарева Е.Г. - исполняющий обязанности начальника отдела культуры 
администрации муниципального образования «Чойский район». 

9. Макарова Н.М. - главный специалист администрации муниципального 
образования «Чойский район» (ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав). 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

«Чойский район» 

от 13 февраля 2018 г. № 59 

Состав 
районной межведомственной комиссии 

по приему летних оздоровительных лагерей и рассмотрению заявлений 
для предоставления путёвок в учреждения отдыха и оздоровления в 2018 

году 

Диминева М.Н. - председатель комиссии, Первый заместитель Главы 
администрации муниципального образования «Чойский район» по социальным 
вопросам. 

Члены комиссии: 

1. Федорова Л.Ф. - заместитель председателя, начальник отдела 
образования администрации муниципального образования «Чойский район». 

2. Киселева Н.Р. - секретарь, методист отдела образования администрации 
муниципального образования «Чойский район». 

3. Шишкин В.В. - директор Бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки населения Чойского района» (по 
согласованию). 

4. Итышев Ю.К. - начальник ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам 
УНДиПРГУ МЧС России по Республике Алтай (по согласованию). 

5. Качкышев В.Ю. - главный педиатр Бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чойская районная больница» (по согласованию). 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Чойский район» 

от 13 февраля 2018 г. № 59 

Сеть 
летних оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей в 2018 году 
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МОУ Муници- Администрация 649180 649180 8(38840) сезонный 1 2 - 2 2 63 от 6 
«Чойская пальная муниципального Республика Республика 2215,22359, июня ДО 18 
СОШ» образования Алтай Алтай e-mail: 

«Чойский Чойский Чойский kolugalina@y 
район» район, с. район, с. andex.ru -

Чоя, ул. Чоя, ул. 
Советска, 14 Советска, 14 



МОУ Муници- Администрация 649190 649190 8(38840)2533 сезонный 1 2 - 2 2 53 от 6 
«Паспа- пальная муниципального Республика Республика 8e-mail: июня ДО 18 
ульская образования Алтай Алтай paspaul_scho 
СОШ" «Чойский Чойский Чойский ol@mail.ru 

район» район, с. район, с. 
Паспаул, ул. Паспаул, ул. 
Трофимова,6 Трофимова,6 

МОУ Муници- Администрация 649189 649189 8(38840)2640 сезонный 1 2 - 2 2 63 от 6 
«Сёйкин- пальная муниципального Республика Республика 1,26402,е- июня до 18 
ская образования Алтай Алтай mail: 
СОШ» «Чойский Чойский Чойский syoika school 

район» район, с. район, с. @rambler.ru 
Сёйка, ул. Сёйка, ул. 
Школьная, Школьная, 
37 37 

МОУ Муници- Администрация 649185 649185 8(38840)2632 сезонный 1 2 - 2 2 53 от 6 
«Ыныр- пальная муниципального Республика Республика 2 e-mail: июня до 18 
гинская образования Алтай Алтай inirga. school 
СОШ» «Чойский Чойский Чойский @ram bler.ru 

район» район, с. район, с. 
Ынырга, ул. Ынырга, ул. 
Мира, 13 Мира,13 

МОУ муниципа Администрация 649187 649187 89139987497 сезонный 1 2 - 2 2 28 от 6 
«Уймен- льная муниципального Республика Республика e-mail: июня до 18 
ская образования Алтай Алтай uymen@mail. 
ООШ» «Чойский Чойский Чойский ru -

район» район, с. район, с. 
Уймень, ул. Уймень, ул. 
Береговая, 3 Береговая, 3 

mailto:ol@mail.ru


МОУ Муници- Администрация 649180 649180 89095083245 сезонный 1 2 - 2 2 10 от 6 
«Кискин- пальная муниципального Республика Республика июня ДО 18 
ская образования Алтай Алтай 
НОШ» «Чойский Чойский Чойский 

район» район, с. район, с. 
Киска, ул. Киска, ул. 
Горная,4 Горная,4 

МОУ Муници- Администрация 649183 649183 8(38840)2900 сезонный 1 2 - 2 2 29 от 6 
«Ускуч- пальная муниципального Республика Республика Зе-mail: июня до 18 
ская образования Алтай Алтай uskuh-
ООШ» «Чойский Чойский Чойский school2008@ 

район» район, с. район, с. uandex.ru 
Ускуч, ул. Ускуч, ул. 
Заречная, 1 Заречная, 1 

МОУ Муници- Администрация 649189 РА 649189 РА 8(38840)2436 сезонный 1 2 - 2 2 57 от 6 
«Каракок- пальная муниципального Чойский Чойский 5 e-mail: июня ДО 18 
шинская образования район, с. район, с. karakoksha.se 
СОШ» «Чойский Каракокша, Каракокша, hool@rambler 

район» ул. ул. .ru 
Тартыкова, Тартыкова, 
33 33 


