
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область  

Администрация 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
О порядке реализации мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи Ленинск-Кузнецкого муниципального района  

в летний период 2019 года 

 

 

В целях реализации постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.03.2019 № 209 «О Порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» 

администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей на базе образовательных 

организаций согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по приёмке оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного 

типа на базе образовательных организаций согласно приложению 2. 

3. Начальнику управления образования М.В. Дюковой:  

3.1. Осуществлять координацию работы по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

3.2. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей через 

организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей 

труда и отдыха, лагерей палаточного типа и малозатратных форм отдыха на 

базе образовательных организаций. 

3.3. Осуществлять координацию спортивно-оздоровительной работы 

по месту жительства несовершеннолетних во время летних каникул через 

организацию дворовых отрядов и спортивных площадок, организовать 

работу по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул. 

3.4. Обеспечить безопасные условия пребывания в организациях 
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отдыха детей и их оздоровления. 

Создавать условия для предупреждения детского травматизма, 

безопасности дорожного движения в каникулярное время, особое внимание 

уделять организации физиологически полноценного питания детей, 

соблюдению требований противопожарной безопасности в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской 

области. 

3.5. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.6. Осуществлять мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей, в том числе эффективности деятельности организаций отдыха детей и 

их оздоровления. 

3.7. Обеспечить своевременность предоставления и достоверность 

сведений, направляемых в департамент образования и науки Кемеровской 

области по утвержденным формам. 

4. Начальнику МКУ «Отдел культуры администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района» Т.М. Вилясовой обеспечить занятость 

детей и подростков через организацию малозатратных форм отдыха на базе 

учреждений культуры.  

5. Начальнику управления социальной защиты населения 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района Е.С. Мариненко 

организовать отдых и оздоровление детей из малообеспеченных семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района» в рамках выделенного 

финансирования.  

6. И.о. главного врача ГАУЗ Кемеровской области «Ленинск-

Кузнецкая районная больница» Н.И. Недову обеспечить проведение 

медицинского осмотра персонала, направляемого для работы в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и 

отдыха, лагеря палаточного типа на базе образовательных учреждений.  

7. Начальнику финансового управления по Ленинск-Кузнецкому 

району М.А. Волковой обеспечить своевременное финансирование 

мероприятий по оздоровлению детей, отдыху и занятости за счет средств, 

предусмотренных в бюджете района на организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

8. Рекомендовать врио начальника Отдела МВД России по Ленинск-

Кузнецкому району А.М. Печеркину: 

8.1. Принять меры по обеспечению общественного порядка и 

безопасности пребывания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 
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8.2. Обеспечить сопровождение сотрудниками государственной 

инспекции безопасности дорожного движения автобусов с 

организованными группами детей, направляющихся к местам отдыха и 

оздоровления и обратно. 

9. Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района от 14.05.2018 № 519 «О порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи района в летний период 2018 года» 

считать утратившим силу. 

10. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Наша 

Знамёнка» без приложений, полный текст постановления обнародовать на 

официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по социальному развитию села 

Н.Н. Мальцеву. 

12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования. 

 

 

 

          Глава 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района                                                          А.А. Реванченко 

 

г. Ленинск-Кузнецкий 

«16» мая 2019 г. 

№ 547 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к постановлению администрации 

 Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  

 от 16 мая 2019 г. № 547 

 

 

Порядок реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей на базе образовательных организаций 

 

 

1. Настоящий Порядок реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей на базе образовательных 

организаций (далее – Порядок) определяет механизм реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района: 

типы организаций отдыха детей и их оздоровления, сроки отдыха, 

финансирование расходов, связанных с организацией оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, лагерей 

палаточного типа, малозатратных форм отдыха на базе образовательных 

учреждений, порядок и формы поддержки отдельных категорий детей. 

2. Организации отдыха детей и их оздоровления: 

2.1. Под оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей 

понимается форма оздоровительной деятельности в период каникул с 

учащимися общеобразовательных учреждений с пребыванием детей в 

дневное время и обязательной организацией их питания. 

2.2. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

проводится для учащихся 6 – 17 лет (включительно). 

2.3. Срок отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в летний период – не менее 21 календарного дня. 

2.4. Под лагерем труда и отдыха понимается форма организации 

отдыха и выполнения труда в период летних каникул с учащимися 

общеобразовательных учреждений с пребыванием детей в дневное время и 

обязательной организацией их питания. 

2.5. Лагерь труда и отдыха организуется для учащихся 

общеобразовательных учреждений, достигших возраста 14 лет. 

2.6. Продолжительность смены в лагере труда и отдыха – не более 24 

календарных дней. 

2.7. Под лагерем палаточного типа понимается форма организации 

отдыха детей в природных условиях с использованием палаток в период 

каникул с учащимися общеобразовательных учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей и обязательной организацией их питания. 

2.8. Лагерь палаточного типа организуется для учащихся 

образовательных учреждений, достигших возраста 10 лет. 
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2.9. Продолжительность смены в лагере палаточного типа – не более 

21 дня. 

3. Финансирование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа осуществляется за 

счет субвенции из областного бюджета и (или) средств бюджета 

муниципального района, средств родителей (законных представителей) на 

условиях софинансирования. Размер родительской платы в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и 

отдыха составляет 500 рублей. Размер родительской платы в лагерях 

палаточного типа составляет 300 рублей. 

4. Средства областного бюджета, предоставляемые местным 

бюджетам в виде субвенции, в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, лагерях палаточного типа  

используются на оплату стоимости набора продуктов питания для детей, 

исходя из фактически сложившихся цен в Кемеровской области. 

5. Закуп продуктов производится в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

6. Уполномоченным органом по финансированию расходов, 

связанных с организацией летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

определено управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района, которое является главным распорядителем 

бюджетных средств в сфере образования. 

7. Расходы, связанные с содержанием оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного 

типа финансируются за счет средств местного бюджета в соответствии с 

установленными расходными полномочиями в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района. 

8. Дети, находящиеся в семьях граждан под опекой 

(попечительством), переданные на воспитание в приёмные семьи, 

оздоравливаются в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

лагерях труда и отдыха, лагерях палаточного типа на условиях полной 

оплаты стоимости путёвки за счёт средств областного и (или) местного 

бюджетов один раз в период летних каникул. 

9. При организации отдыха и оздоровления обязательно коллективное 

страхование детей от несчастного случая в период пребывания детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, а также на период 

следования к местам отдыха и обратно, установление на одного 

застрахованного размера страховой суммы не менее 800 тысяч рублей, 

страхового взноса – не выше 100 рублей.  

10. Образовательные учреждения обеспечивают ежедневный учет 

присутствующих детей в табелях учета посещаемости. 

11. Сводная отчетность о расходовании средств, связанных с 
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организацией оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа на базе образовательных 

учреждений, предоставляется управлением образования. 

12. Финансирование расходов малозатратных форм отдыха 

производится за счет средств местного бюджета, родительской платы,   

внебюджетных средств.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к постановлению администрации 

 Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  

 от 16 мая 2019 г. № 547 

 

 

Состав 

комиссии по приёмке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа 

на базе образовательных учреждений 

 

 

Дюкова 

Мария Владимировна 

начальник управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района, председатель 

комиссии 

Белая 

Людмила Николаевна  

заместитель начальника управления 

образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Борисов 

Денис Николаевич  

главный государственный инспектор                  

г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и 

Крапивинского районов по пожарному надзору 

(по согласованию) 

Гончарова 

Наталья Николаевна 

заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением «Информационно-методический 

центр» 

Иванова 

Светлана Владимировна 

начальник отдела общего образования 

управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Сухорукова 

Татьяна Алексеевна 

педиатр ГАУЗ Кемеровской области «Ленинск-

Кузнецкая районная больница» 

(по согласованию) 

Торопов 

Сергей Николаевич 

заместитель начальника управления 

образования по безопасности 

жизнедеятельности администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района 

Чекмарева 

Ольга Викторовна 

методист муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический 

центр» 

 


