АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2017

№ 313
Тверь

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков муниципального образования Тверской области «Калининский
район» в 2017 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 25.04.2017 г. № 110 -пп «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Тверской области в 2017 году» администрация
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году в муниципальных
общеобразовательных организациях Калининского района (приложение 1).
2. Утвердить Список учреждений, в которых будут организованы временные
работы для трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время с
финансированием из средств муниципального бюджета (приложение 2).
3. Определить управление образования администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» уполномоченным органом,
координирующим организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости
детей в каникулярное время.
4. Управлению образования администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район»:
- сформировать реестр лагерей, осуществляющих организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время;
- осуществлять за счет средств муниципальных бюджетов в размере 24,65% на
расходы по оплате приготовления пищи и 100% на коммунальные затраты в лагерях,
осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время;
предусмотреть
выделение
необходимых
средств
на
проведение
противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в районах
размещения лагерей с дневным пребыванием детей и палаточных лагерей (далее
лагерей) в целях профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с
почечным синдромом; не позднее чем за две недели до открытия лагерей организовать
проведение эпизоотологического обследования, дератизационной и аккарицидной
обработок территории лагерей и по ее периметру в установленном законодательством
порядке;

5.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Калининского района:
- провести акарицидную обработку территории отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков;
- обеспечить открытие лагерей при условии обязательного получения санитарноэпидемиологических заключений, выданных управлением федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области и его территориальными отделами в установленном законодательством порядке;
- организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Тверской области
«Калининский район» в период летних школьных каникул с 01.06.2017 по 15.08.2017 со
сроком смены 21 календарный день и шестичасовым пребыванием в день;
- принять меры по подготовке и подбору квалифицированного персонала, имеющего
опыт работы в организациях отдыха и оздоровления детей, с учетом требования
трудового законодательства;
- организовать проведение палаточных лагерей и многодневных походов;
- 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;
- обеспечить 100% охват различными формами отдыха и занятости детей,
состоящих на различных видах учета, в том числе на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних;
- обеспечить организацию временных работ с привлечением несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время;
- создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и
подростков, предупреждения детского травматизма;
- уделять
особое внимание организации полноценного питания детей и
подростков, соблюдению требований противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологических 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;
- предусматривать, в установленных законодательством случаях,
при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) среди хозяйствующих
субъектов, оказывающих услуги по организации общественного питания и (или)
поставки продовольственного сырья и пищевых продуктов, требования, установленные
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 №99 «Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов
товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам,
услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности,
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих
соответствие закупки указанным дополнительным требованиям», а также требования по
соблюдению санитарного законодательства;
- инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъектами,
оказывающими услуги по организации общественного питания и (или) поставке
продовольственного сырья и пищевых продуктов, допустившими нарушения
санитарного законодательства, и в установленных законодательством случаях направить
данную информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской
области для включения в реестр недобросовестных поставщиков;
- 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;

- при отправки организованных детских коллективов в другие регионы, за трое
суток до отправки предоставлять в Управление образования администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район»: информацию о
численности детей и сопровождающих лиц, а также документы об их состоянии
здоровья; подтверждение обязательного медицинского сопровождения; информацию о
виде транспорта, используемого для перевозки детей, с указанием рейсов и дат отъезда и
возвращения, продолжительности времени в пути; подтверждение организации горячего
питания при нахождении в пути более суток или согласование «сухого пойка»;
- провести проверки оборудования плоскостных сооружений на предмет его
безопасного использования;
- обеспечить организацию и проведение в летний период дней дворового спорта, в
том числе проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому футболу;
- обеспечить выполнение требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму».
6. Определить норматив стоимости питания на одного ребенка в день
(Приложение 3):
- в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных
учреждений 142 рубля при двух разовом питании;
-в палаточных лагерях и многодневных походах 279 рублей при четырех разовом
питании.
7. 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 на одного ребенка;
- в палаточных лагерях и многодневных походах из расчета 120 рублей в день на
одного ребенка.
8. Установить сумму родительской платы в день за организацию питания 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.
8.1. Освободить от родительской платы семьи находящиеся в трудной жизненной
ситуации за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием.
9. Рекомендовать ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города
Твери»:
- привлекать к участию во временных работах несовершеннолетних граждан;
- заключать с общеобразовательными учреждениями, исходя из их потребностей,
договоры о совместной деятельности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних (приложение 2).
10. Признать утратившими силу постановления муниципального образования
Тверской области «Калининский район» от 13 мая 2016 года № 104 «Об организации и
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016 году».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Е.В. Чемодурова.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава администрации

О.В. Гончаров

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО
Тверской области «Калининский район»
от 17.05.2017 № 313
План мероприятий по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году
№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
основных мероприятий

Сроки
исполнения
I. Организационное обеспечение

Предоставление субсидий бюджетным организациям на
выполнение муниципального задания по организации и
обеспечению
отдыха
и
оздоровления
детей,
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в 2017 году в каникулярное время.
Обеспечение своевременной подготовки организаций
отдыха детей к летнему оздоровительному сезону:
аккарицидная обработка территории отдыха и оздоровления
детей, заключение договоров о предоставлении питания.
Организация лагерей дневного пребывания, тематических
палаточных лагерей, многодневных походов, временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
вот 14 до 18 лет в 2017 году.
Обеспечение 100% охвата различными формами отдыха и
занятости детей, состоящих на различных видах учета, в том
числе на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.
Организация подвоза детей к месту отдыха и обратно на
школьном АТС.

Исполнители

II квартал

Управление
образования
муниципального образования
«Калининский район»

II квартал

Руководители МОУ, начальники лагерей

Весь период

Управление
образования
муниципального образования
«Калининский район»

Весь период

Руководители МОУ

Весь период

Руководители МОУ

администрации
Тверской области

администрации
Тверской области

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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
Мониторинг организации отдыха и занятости детей и
подростков на территории муниципального образования

Весь период

Управление по делам культуры, молодежи и спорта
Калининского района

Весь период

Управление образования администрации
муниципального образования Тверской области
«Калининский район»
Ежемесячно Управление образования администрации
муниципального образования Тверской области
«Калининский район»
Июнь – август Управление образования администрации
2017 года
муниципального образования Тверской области
«Калининский район»

Контроль за целевым использованием средств, выделенных
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков.
Контроль за соблюдением законодательства в сфере отдыха
и оздоровления, организации жизнедеятельности детей,
воспитательной работы в организациях отдыха и
оздоровления детей, комплектованием педагогическими
кадрами.
II. Кадровое обеспечение
Проведение
профилактических
осмотров
персонала,
направляемого для работы в организации отдыха и
оздоровления детей.

Май – август

Организация и проведение обучающих семинаров для
руководителей и педагогических работников организаций
отдыха детей

II квартал

Руководители МОУ

2017 года

Управление образования 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

12.

13.

14.

15.

Содействие в обеспечении организаций отдыха детей Весь период МОУ ДОД ДЮСШ
работниками физической культуры из числа тренеровпреподавателей
Содействие муниципальным образованиям Калининского Весь период ГБУЗ «Калининская ЦРКБ»
района в обеспечении организаций отдыха детей средним
медицинским персоналом и врачами, по возможности –
педиатрами
III. Информационное обеспечение
Информирование
населения
о
мероприятиях
по
организации отдыха и занятости детей и подростков в 2017
году
через
сайт
администрации
муниципального
образования тверской области «Калининский район», газету
«Ленинское знамя»
Освещение мероприятий по организации отдыха и занятости
детей на территории муниципального образования в 2017
году в средствах массовой информации Калининского
района и Тверской области

II квартал

Управление
образования
муниципального образования
«Калининский район»

администрации
Тверской области

II-IV
кварталы

Управление
образования
муниципального образования
«Калининский район»

администрации
Тверской области

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО
Тверской области «Калининский район»
от 17.05.2017 № 313

Список учреждений, в которых будут организованы временные работы для трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время с финансированием из средств муниципального бюджета
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование учреждения

МОУ «Горютинская СОШ»
МОУ «Колталовская СОШ»
МОУ «Медновская СОШ»
МОУ «Некрасовская СОШ»
МОУ «Оршинская СОШ»
МОУ «Суховерковская СОШ»
МОУ «Щербининская СОШ»
ИТОГО:

Виды временных
работ

Уборка и
благоустройство
территорий, ремонт
школьной мебели,
косметический
ремонт школ

Период выполнения
работ

Март – Сентябрь

Количество рабочих
мест для
несовершеннолетних
граждан (ед)

40
5
12
8
13
15
12
105

Сумма средств
муниципального
бюджета,
выделяемых данному
учреждению для
выполнения
указанных работ
(тыс.руб)
120,00

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО
Тверской области «Калининский район»
от 17.05.2017 № 313
Расчет нормативов стоимости питания на 1 ребенка в день
Наименование
показателя
Лагерь
с
дневным
пребыванием
Палаточные
лагеря
и
многодневные
походы
Лагерь
с
дневным
пребыванием для
детей
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации

Средства
областного
бюджета (руб.)
85,00

Средства
местного
бюджета (руб.)
35,00

Родительская
плата (руб.)

Итого (руб.)

22,00

142,00

119,00

120,00

40,00

279,00

108,50

33,50

0,00

142,00

