
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

сч. п  Ш
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 10.02.2017г. № 83-ПА «О мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Ирбитском муниципальном образовании в 2017 году»

В соответствии с законом Свердловской области от 15.06.2011 N 38-03 
"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области", постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017г. N 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области", в связи с изданием 
постановления администрации Ирбитского муниципального образования от 
01.06.2017г. №443-ПА «Об организации занятости детей и подростков на 
летний период 2017 года», руководствуясь статьями 28 и 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 10.02.2017г. № 83-ПА «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Ирбитском муниципальном образовании в 2017 году» следующие 
изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального 

образования Н.В. Черемисиной:
1) осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

2) обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование 
финансовых средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления 
детей и подростков в 2017 году;



3) обеспечить подготовку к летнему сезону оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, обратить особое внимание на качество 
питьевой воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 
материально-технической базы пищеблоков и медицинских блоков, 
целостность ограждений по периметру территории;

4) обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 
контроля территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей, а также обеспечить муниципальные организации отдыха и 
оздоровления детей пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфекционными 
средствами;

5) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 
муниципальные организации отдыха и оздоровления детей;

6) обеспечить проведение в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей лабораторных исследований качества питьевой воды, а 
также пищи на микробиологические показатели;

7) проводить мониторинг организованного отдыха и оздоровления 
детей Ирбитского муниципального образования, включая вопросы 
определения потребности в организованных формах отдыха детей и 
подростков, удовлетворённости населения проведением мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей, и деятельностью учреждений отдыха и 
оздоровления, и направлять в Министерство общего и профессионального 
образования и в администрацию Восточного управленческого округа отчеты 
об использовании средств областного бюджета;

8) подготовить нормативно-правовые и информационно-методические 
материалы по организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

9) организовать проведение семинаров и других форм повышения 
квалификации начальников, медицинских работников, заведующих, 
столовых оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по 
вопросам проведения оздоровительной кампании 2017 года».

2. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники 
Ирбитские».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным вопросам В.Г. Кочегарова.

А.В. Никифоров


