
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 апреля 2015 г.                                                                                          № 958 

Тверь 

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков в 2015 году  

 

        В целях реализации Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г.         № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», постановления Правительства  Тверской 

области от 03.03.2014 г. № 95 -пп  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Тверской области в 2015 году» администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить План мероприятий по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году (приложение).      

        2. Начальнику управления образования (М.Н. Казакова): 

- организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных учреждений  Калининского района в период летних школьных каникул 

с 01.06.2015 по 23.08.2015,  со сроком смены 21 день, шести часовым пребыванием в 

день.  

 - обеспечить проведение палаточных лагерей и многодневных походов в период 

летних каникул, не менее 5 дней. 

 - уделять особое внимание организации отдыха и занятости детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расширению возможностей для 

их временной занятости; 

- создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков, предупреждения детского травматизма; 

- обеспечить установленные меры безопасности  при организации перевозок детей 

и подростков к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, 

а также в период пребывания детей и подростков в местах организованного отдыха; 

- уделять  особое внимание организации полноценного питания детей и 

подростков, соблюдению требований противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы лагерей; 

- решить вопрос о страховании детей на период их пребывания в учреждениях 

отдыха и оздоровления, в том числе во время их перевозки; 



- ежемесячно осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей и 

подростков, в том числе эффективности деятельности организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

3.Определить норматив стоимости питания на одного ребенка в день: 

- в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных 

учреждений  142 рубля при двух разовом питании; 

-в палаточных лагерях 279 рублей при четырех разовом питании. 

          4. Установить норматив расходов районного бюджета муниципального 

образования Тверской области « Калининский район» на организацию питания детей и 

подростков: 

-  в лагерях с дневным пребыванием из расчета 35  рублей в день на одного ребенка, 

- в лагерях с дневным пребыванием для детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации из расчета 33 рубля 50 копеек в день на одного ребенка. 

- в палаточных лагерях  и   многодневных походах из расчета 120  рублей в день на 

одного ребенка. 

           5. Установить сумму родительской платы день за содержание детей в размере: 

- 22 рубля на одного ребенка в лагере с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных учреждений;  

- 40 рублей на одного ребенка  в палаточных лагерях  и   многодневных походах в летний 

период. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Е.В. Чемодурова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                                         О.В. Гончаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

МО Тверской области «Калининский район» 

от 20 апреля 2015 г. № 958 

 

План мероприятий  по организации и обеспечению отдыха, 

 оздоровления  и занятости детей и подростков  в 2015 году 

 

№ 

пп 

Наименование 

основных мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

I. Организационное обеспечение 

 

1.  Заключение Соглашения  между администрацией 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» и Министерством  образования 

Тверской области о  взаимодействии по организации 

отдыха детей в каникулярное время  

апрель Министерство образования Тверской области, 

администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  

 

2.  Разработка и утверждение планов мероприятий учреждений, 

задействованных в организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков  

апрель Управление образования Калининского района,  

ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 

3.  Обеспечение своевременной подготовки организаций 

отдыха детей к летнему оздоровительному сезону, 

соблюдение перерыва между сменами, достаточного для 

проведения санитарной уборки и противоклещевой 

обработки с учетом остаточного действия препаратов (не 

менее 2-х дней после дня выезда детей) 

II - III квартал Руководители МОУ, начальники лагерей 

4.  Содействие развитию лагерей дневного пребывания 

туристических лагерей, лагерей труда и отдыха 

Весь период Управление образования Калининского района, 

управление по делам  культуры, молодежи и спорта 

Калининского района, ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 



5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Обеспечение без взимания платы: 

- сопровождение детей к месту отдыха и обратно; 

- обеспечение правопорядка в учреждениях отдыха детей и 

на прилегающей к ним территории; 

-проведение профилактических  мероприятий, направленных 

на предупреждение и пресечение преступлений и других 

правонарушений на территории организаций отдыха детей  

Весь период Управление образования 

6.  Контроль за проведением комплекса лечебно-

профилактической и оздоровительной работы, за 

соблюдением выполнения норм питания в организациях 

отдыха детей 

Весь период  ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 

7.  Содействие образовательным учреждениям в организации 

взаимодействия учреждений культуры и организаций 

отдыха детей по работе с детьми в период каникул.  

Организация льготного культурно-экскурсионного 

обслуживания организованных групп детей 

Весь период Управление по делам культуры, молодежи и спорта 

Калининского района 

8.  Мониторинг организации отдыха и занятости детей и 

подростков на территории муниципального образования 

Весь период Управление образования Калининского района, 

финансовое управление Калининского района  

II.  Кадровое обеспечение 

 

9.  Организация и проведение обучающих семинаров для 

руководителей и педагогических работников организаций 

отдыха детей  

II квартал Управление образования Калининского района,  

финансовое управление Калининского района, 

ОГИБДД ОВД по Калининскому району Тверской 

области (по согласованию),ОМВД России по 

Калининскому району (по согласованию), ГБУ 

«КЦСОН» Калининского района (по согласованию), 

управление по делам культуры, молодежи и спорта 

Калининского района, отдел по делам гражданской 

обороны и ЧС МП Калининского района 

10.  Содействие в обеспечении организаций отдыха детей 

работниками физической культуры из числа тренеров-

преподавателей 

Весь период МОУ ДОД ДЮСШ 

 



11.  Содействие муниципальным образованиям Калининского 

района в обеспечении организаций отдыха детей средним 

медицинским персоналом и врачами, по возможности – 

педиатрами 

Весь период ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 

III. Информационное обеспечение 

 

12.  
Разработка плана информирования населения о 

мероприятиях по организации отдыха и занятости детей и 

подростков в 2015 году  

II квартал Управление образования 

13.  Освещение мероприятий по организации отдыха и занятости 

детей на территории муниципального образования в 2015 

году в средствах массовой информации Калининского 

района и Тверской области  

II-IV 

кварталы 

Управление образования 

 


