
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской  области 

 

от 19.02.2020                                        г. Петушки                                                              № 343 

 

 

О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

и подростков в 2020 году 

 

В целях государственной поддержки обеспечения прав детей на 

полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральными законами от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с 

постановлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», 

постановлением администрации Петушинского района от 06.10.2015 № 1549 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования «Петушинский район», приказом Департамента 

образования администрации Владимирской области от 30.12.2016 № 1177 «О 

мерах по организации отдыха и оздоровления детей и подростков области», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Обеспечить в 2020 году реализацию мер по организации отдыха и 

оздоровления детей путём предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим детей, в виде предоставления путевок в детские лагеря, санатории и 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Владимирской области. 

2. Муниципальному учреждению «Управление образования администрации 

Петушинского района» обеспечить: 

2.1. Финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков.   

2.2. В приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных и неполных семей, семей безработных граждан, детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних, детей работников бюджетной сферы, детей, проживающих 



в малообеспеченных семьях, а также детей других категорий, нуждающихся в 

особой заботе государства. 

 2.3. Рациональное, строго по целевому назначению использование 

имеющихся ресурсов для качественного выполнения мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

 2.4. В период оздоровления, отдыха полноценное питание детей, 

безопасность их жизни и здоровья, а также контроль за санитарно-

эпидемиологической обстановкой и соблюдением мер противопожарной 

безопасности. 

 2.5. Принятие мер, обеспечивающих безопасность при проезде 

организованных групп детей до места отдыха и обратно. Соблюдение 

безопасности туристско-экскурсионного обслуживания школьников, исключив 

совместную работу с туроператорами, не имеющими разрешительных и 

подтверждающих документов.  

 2.6. Осуществление мер по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения 

детей на улицах в период каникул. 

 2.7. Осуществление мер по обеспечению безопасности детей на водоёмах. 

 2.8. Освоение в полном объеме ассигнований, выделенных на организацию 

оздоровления детского населения. 

         2.9. Открытие лагерей дневного пребывания и профильных смен на базе 

общеобразовательных организаций. 

2.10. Стабильную наполняемость оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, квалифицированный подбор, подготовку и расстановку в них 

педагогических кадров, владеющих эффективными формами и методами работы. 

2.11. Контроль за использованием финансирования и своевременным 

предоставлением отчетности в соответствии с нормативными документами. 

2.12. Занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и в подразделении по делам 

несовершеннолетних, а также склонных к совершению правонарушений 

подростков. 

2.13. Компенсацию расходов на приобретение путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря, в лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, лагеря с 

дневным пребыванием и другие мало затратные формы организации отдыха детей 

в каникулярное время. 

2.14. Своевременное проведение ремонтных и подготовительных работ, 

обеспечивающих открытие учреждений отдыха и оздоровления детей для работы 

в период школьных каникул, не допускать случаев открытия лагерей без 

разрешения соответствующих организаций. 



2.15. Полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а 

также противопожарную безопасность в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей в учреждениях, подведомственных муниципальному учреждению 

«Управление образования администрации Петушинского района». 

2.16. Оплату медикаментов, расходов на культурно-массовые мероприятия, 

расходов, связанных с приготовлением пищи в лагерях с дневным пребыванием 

детей в учреждениях, подведомственных муниципальному учреждению 

«Управление образования администрации Петушинского района». 

2.17. Финансирование доли родительской платы за путевки в загородные 

оздоровительные лагеря детям, состоящим на различных видах учета и 

отнесенным к другим льготным категориям. 

2.18. Способствовать организации свободного времени старшеклассников, 

проведению специализированных лагерей, целевых, профильных смен, 

расширению возможностей для временной занятости подростков. 

2.19. Для организованных групп школьников культурно-экскурсионное, 

транспортное обслуживание, а также использование спортивных учреждений на 

льготных условиях. 

 3. Установить: 

3.1. Продолжительность смены: 

- в период весенних, осенних, зимних школьных каникул в лагерях, с 

дневным пребыванием детей – 5 дней; 

- в период летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием 

детей – 18 дней. 

         3.2. Возраст, подлежащих оздоровлению детей составляет 17 лет 

(включительно). 

         3.3. В детском оздоровительном лагере «Сигнал», расположенном по адресу: 

Петушинский район, деревня Новые Омутищи. 

         3.3.1. Стоимость путевки в летний период 2020 года в размере 21600 рублей. 

         3.3.2. Родительскую плату за путевку в размере – 3000,00 рублей (не более 

20% от стоимости путёвки). 

         3.3.3. Компенсацию расходов в сумме 10800 рублей на приобретение 

путёвок в летний период каникул за счет средств бюджета муниципального 

образования «Петушинский район».  

        3.3.4. Компенсацию расходов в сумме 7800 рублей для детей работающих 

граждан за счет средств субсидии из областного бюджета, предусмотренной на 

отдых, оздоровление детей и подростков школьного возраста.      

         3.4. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

организованных на базе общеобразовательных учреждений: 

         3.4.1. Стоимость путевки в 2020 году в размере 115 рублей в день. 



3.4.2. Родительскую плату за путевку в размере – 23 рубля в день (не более 

20% от стоимости путёвки). 

3.4.3. Компенсацию расходов в сумме 37 рублей в день на приобретение 

путёвок в период каникул за счет средств бюджета муниципального образования 

«Петушинский район».  

3.4.4. Компенсацию расходов в сумме 55 рублей в день для детей 

работающих граждан за счет средств субсидии из областного бюджета, 

предусмотренной на отдых, оздоровление детей и подростков школьного 

возраста. 

 3.4.5. Стоимость набора продуктов питания с организацией двух или 

трехразового питания в размере 115 рублей на одного ребёнка в день.  

         3.5. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или иной 

льготной категории, стоимость родительской платы оплачивается из средств 

бюджета муниципального образования «Петушинский район».  

        3.6. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить оздоровление 

детей в соответствии с выделенными денежными средствами: 

- в детском оздоровительном лагере «Сигнал»; 

          - в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей организованных 

на базе общеобразовательных учреждений. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Директорам загородных организаций отдыха и оздоровления детей всех 

форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 

«Петушинский район», обеспечить организацию: 

 4.1.1. Необходимым медицинским оборудованием, лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения. 

 4.1.2. Бесперебойным снабжением детского оздоровительного учреждения 

продуктами питания, обеспечивающими рациональное и сбалансированное 

питание, с введением в рацион продуктов, обогащенных витаминами и йодом. 

 4.1.3. Средствами противопожарной безопасности. 

 4.1.4. Спортивным инвентарем и оборудованием для проведения культурно-

массовых мероприятий. 

4.2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и 

туризму администрации Петушинского района» Владимирской области: 

4.2.1. При организации кружков, студий, творческих коллективов, 

театрально-зрелищных мероприятий, дискотек, использовать формы и методы 

работы, способствующие максимальному вовлечению детей и подростков. 

4.2.2. Организовать отдых и оздоровление творчески одаренных детей, 

победителей смотров, конкурсов и фестивалей. 



4.2.3. Обеспечить участие учреждений культуры, спорта и туризма в 

организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и подростками в период школьных каникул. 

4.2.4. Обеспечить занятость подростков в профильных лагерях, 

оздоровительных учреждениях, общественных организаций и объединений. 

4.2.5. Обеспечить организацию досуга детей и подростков по месту 

жительства, организовать проведение мероприятий, способствующих развитию 

массовых видов спорта. 

4.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Петушинского района содействовать фактической занятости 

подростков, состоящих на учете и склонных к совершению правонарушений. 

4.4. Государственному казенному учреждению Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району» обеспечить за 

счет средств федерального бюджета организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, развивать формы оздоровительной 

и оздоровительно-трудовой реабилитации детей и подростков на базе учреждений 

социального обслуживания населения в период школьных каникул. 

4.5. Государственному казенному учреждению Владимирской области 

«Центр занятости населения города Петушки»: 

4.5.1. Определить необходимые организационные меры по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

4.5.2. Обеспечить в первоочередном порядке временную занятость 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  4.5.3. Содействовать развитию видов трудовой деятельности подростков, 

направленных на получение ими профессиональных навыков. 

  4.6. Главам администраций поселений Петушинского района обеспечить 

создание надлежащих условий и максимальное использование имеющихся 

собственных возможностей и ресурсов на территории муниципального 

образования для организации оздоровления, отдыха и занятости детского 

населения в летний период. 

4.7. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Владимирской области «Петушинская районная больница» обеспечить: 

4.7.1. Координацию работ по медицинскому обслуживанию детей в 

учреждениях отдыха, оздоровления, включая подготовку кадров медицинских 

работников. 

4.7.2. Организацию профилактических осмотров, содействие в 

комплектации кадрами медицинских работников организаций отдыха и 

оздоровления детей, оказание неотложной помощи детям, посещающим лагеря 

дневного пребывания, осуществление ежедневного контроля за соблюдением в 

них санитарных норм. 



4.7.3. Прохождение медицинских осмотров детей и подростков при 

оформлении их на временную работу в период летних каникул без взимания 

платы. 

4.7.4. Медицинское сопровождение групп детей к месту отдыха и обратно, 

оказание медицинской помощи в пути следования и доставку их до учреждения 

здравоохранения в случае вынужденной госпитализации. 

  4.8. Отделу Министерства внутренних дел России по Петушинскому 

району: 

         4.8.1. Обеспечить контроль за охраной правопорядка на территории детских 

оздоровительных учреждений различных форм собственности, расположенных 

на территории Петушинского района на период летней оздоровительной 

кампании. 

 4.8.2. Принять меры: 

- по обеспечению общественного порядка и безопасности, без взимания 

платы, при проезде организованных групп детей по маршруту следования к 

месту отдыха и обратно, а также в период их пребывания в организациях отдыха 

и оздоровления детей; 

- по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период летних 

каникул и обеспечить работу по правовой пропаганде; 

- по созданию условий, способствующих обеспечению правопорядка в 

местах оздоровления и отдыха детей и подростков; 

- по организации занятости подростков, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних. 

4.9. Отделу надзорной деятельности по Петушинскому району обеспечить 

прием оздоровительных учреждений в соответствии с требованиями 

противопожарной безопасности. 

5. Утвердить: 

5.1. Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время в 2020 году (Приложение 

№ 1). 

5.2. Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением детей и 

подростков в каникулярное время в 2020 году (Приложение № 2). 

          6. Признать утратившими силу постановления администрации 

Петушинского района от 28.02.2019 № 603 «О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году», от 01.10.2019 № 2004 

«О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 

28.02.2019 № 603». 

  



 7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальной политике. 

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Вперед». 

 

 

Глава администрации                                                                     С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от 19.02.2020 № 343           

 

 
 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  

В 2020 ГОДУ 

 

 

ГРБС на организацию отдыха, 

оздоровления детей и подростков 

в каникулярное время 

Сумма 

(тыс.рублей) 

В том числе по источникам 

финансирования 

(тыс. рублей) 

 

МУ «Управление образования  

администрации Петушинского 

района» 

 

 

12 593,4 

 

Субсидия из 

областного бюджета 

Средства 

муниципального 

образования  

«Петушинский 

район» 

6 248,4 

из них:  

приобретение 

путевок         3 561,4 

организация 

культурно-

экскурсионного 

обслужив.     2 687,0 

6 345,0 

приобретение 

путевок     

5 989,0 

транспортные 

услуги           

356,0 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от 19.02.2020 № 343           
 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДЫХОМ, ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2020 ГОДУ 

 

 Формы оздоровления Количество детей в период каникул (чел.) 

1. Лагеря с дневным 

пребыванием 

детей: 

весенних летних осенних зимних всего 

940 865 685 685 3175 

2. Загородный отдых 

в муниципальном 

оздоровительном 

лагере: 

 312   312 

3. Детские санатории, 

детские 

оздоровительные 

лагеря 

круглогодичного 

действия на базе 

санаториев, 

санаториев-

профилакториев: 

    480 

4. Загородный отдых 

в оздоровительных 

лагерях области 

(патриотические 

смены) 

 15   15  

5. Туристические 

походы, 

спортивные 

соревнования. 

Отдых в домах 

отдыха, 

пансионатах, на 

турбазах.   

    2000 

6. Оздоровление по 

линии отдела опеки 

 60   60 

7. Оздоровление 

детей иными 

организациями 

района   

 100   100 

 


