
                                                                       

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

От29 .01.2018 г.                                                                                             №33  

 

 п. Пречистое 

О мерах по  организации отдыха и  

оздоровления  детей 

Первомайского района  в 2018 году  

   
В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

Первомайском   муниципальном  районе , реализации Федерального закона 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 
Российской Федерации», части 2 статьи 60 Закона Ярославской области от 19 
декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», Закона 
Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области», статьи 3

7
 Закона Ярославской области от 28 ноября 

2011 г. № 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей», областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» 
на 2016 – 2020 годы, утверждѐнной постановлением Правительства области 
от 16.03.2016 № 265-п «Об утверждении областной целевой программы 
«Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2020 годы», постановления 
Правительства Ярославской области № 1009-п от 29.12.2017 «Об итогах 
работы по организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году и мерах по 
организации детской оздоровительной кампании в 2018 году»,  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  1.Организовать в  2018 году деятельность  лагерей  с дневной формой 

пребывания детей на базе образовательных учреждений муниципального 

района. 
 2.  Установить стоимость одного дня пребывания ребѐнка в лагере с дневной 
формой пребывания детей: 

- в размере до 126 рублей включительно – с двухразовым питанием 
без торговой наценки; 

- в размере   до 192 рублей включительно – с двухразовым питанием 
с торговой наценкой. 
3. Включить в установленную стоимость пребывания ребѐнка в лагере с 
дневной формой пребывания: 

- стоимость набора продуктов питания для одного ребѐнка в день 
при организации двухразового питания –  110 рублей ;  

- расходы на организацию культурно-массовой и спортивной работы 
для одного ребѐнка в день –  16 рублей . 
  4. Утвердить  порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей (приложение 1 к постановлению).  
   5.Обеспечить осуществление частичной оплаты стоимости путѐвки в 
организации отдыха детей и их оздоровления,  компенсации  части расходов 
на приобретение путевок  в организации отдыха детей и их оздоровления, 



расположенных на  территории Ярославской области, в   соответствии с п.4. 
постановления  Правительства Ярославской области от № 1009-п от 

29.12.2017 «Об итогах работы по организации отдыха и оздоровления детей в 
2017 году и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2018 
году» . 

6.  Отделу образования, уполномоченному органу по организации отдыха и 

оздоровления детей (начальник отдела М.Р.Калинина):  

  6.1.Организовать отдых и оздоровление детей муниципального района  в 

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного пребывания,   

загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневной формой  

пребывания детей. 

  6.2. Обеспечить  контроль за целевым расходованием средств бюджета  

муниципального района,  областного бюджета, направляемых на 

организацию отдыха, оздоровления детей в 2018 году.   

    6.3. Обеспечить в приоритетном  порядке: 

- организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных 

органов; 

- выполнение мер  безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневной 

формой  пребывания детей; 

- контроль за качеством питания в лагерях, соответствием требований к 

закупкам продуктов питания, санитарно-эпидемиологической  обстановкой. 

       6.4. Провести мероприятия по дератизации и акарицидной обработке 

территорий лагерей с  дневной формой  пребывания детей . 
      6.5. Провести приѐм лагерей с дневной формой  пребывания детей  
районной комиссией по приѐмке, использовать  при осуществлении приѐмки  
форму акта, утверждѐнную постановлением  Правительства Ярославской 
области от № 1009-п от 29.12.2017 «Об итогах работы по организации отдыха 
и оздоровления детей в 2017 году и мерах по организации детской 
оздоровительной кампании в 2018 году», включить   в   состав  комиссии 
представителей контрольно-надзорных органов, осуществляющих 
деятельность на территории  муниципального района. 

      6.6. Провести мониторинг оценки эффективности оздоровления детей в 

лагерях с дневной формой  пребывания детей. 

 7. Отделу труда и социальной защиты населения (начальник отдела 

Воронина Е.Ф.): 

  - оказать содействие в  мероприятиях по организации отдыха и 

оздоровления    в  части подтверждения льгот детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

8. Отделу культуры, туризма и молодѐжной политики (врио начальника 

отдела О.О.Полунина): 

8.1. Оказать содействие образовательным  учреждения Первомайского 

муниципального района  в организации  досуговой деятельности  с детьми в  

лагерях с дневным пребыванием детей; 

8.2. Организовать  музейное и кинообслуживание  обучающихся, 

посещающих лагеря с дневной формой  пребывания детей; 

8.3. Организовать досуговую деятельность на базе  учреждений культуры для 

детей в период школьных каникул. 



9. Комитету  по физической  культуре  и спорту администрации 

муниципального района (председатель И.А. Морщинин):  

9.1. Содействовать созданию условий для развития физкультурно-

оздоровительной работы в период школьных каникул, вовлечению детей в 

спортивные мероприятия; 

9.2. Содействовать  проведению в летний период  спортивных мероприятий  

для  детей по месту жительства,  в оздоровительных  лагерях с дневной 

формой  пребывания детей. 

10.  Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Первомайского МР (гл. специалист  Э.Н. Агисова): 

 - содействовать   привлечению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, а также состоящих на 

профилактическом учѐте в органах и учреждениях системы профилактики, к 

организации трудоустройства  и отдыха в период школьных каникул.  

11. Рекомендовать: 
11.1. Начальнику  Отд. МВД России по Первомайскому району п\п полиции 
Курбатову В.К. :  
- обеспечить безопасность организованных перевозок детей , включая 
контроль за предоставлением технически исправного автотранспорта и 
сопровождения. 
- осуществлять своевременную проверку наличия судимости лиц для 
решения вопроса о допуске/недопуске к педагогической и/или трудовой 
деятельности в лагеря с дневной формой  пребывания детей   в соответствии 
с требованиями пункта 2.1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и статей 331, 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
- осуществлять проверку списков работников  лагерей с дневной формой  
пребывания детей    в целях исключения фактов нарушения требований 
пункта 2.1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
- осуществлять контроль за обеспечением общественного порядка   в лагерях 
с дневной формой  пребывания детей  и на прилегающей к ним территории, а 
также за проведением других профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений. 
-предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в общественных местах, созданию условий для 
безопасности детей в период школьных каникул. 

11.2. Главному врачу ГУЗ ЯО  Пречистенской ЦРБ  Теплякову А.А.:  

            -обеспечить прохождение медицинских осмотров работников 

образовательных учреждений, которые будут работать в лагерях с дневной 

формой  пребывания детей; 

-взять на контроль  обеспечение медицинскими работниками лагерей с 

дневной формой пребывания детей. 

 



12. Поручить районной  межведомственной комиссии по организации отдыха 

и оздоровления детей осуществление координации деятельности по 

проведению оздоровительной кампании детей муниципального района в 2018 

году.  

13. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

  

                                                               

Глава муниципального района                                          И.И.Голядкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

Администрации  муниципального района                   

                                           № 33  от29 .01.2018г. 

                                                                                                                                                                                                                         

.   

  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей 

 
1. Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей устанавливают порядок и условия оплаты  

стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания детей на 

территории Первомайского муниципального района. 

2. В лагерях с дневной формой пребывания детей осуществляется 

двухразовое питание. 

Организация, на базе которой организован лагерь с дневной формой 

пребывания детей, организует питание детей в соответствии с СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

3. Питание предоставляется за счет средств бюджета Ярославской 

области, бюджета муниципального района и родителей (законных 

представителей) обучающихся или других граждан (организаций).  

4. Размер частичной оплаты за питание в лагерях с дневной формой 

пребывания детей за счет средств бюджета Ярославской области  составляет 

50 процентов  стоимости  набора  продуктов  питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей,  но не более 55 рублей в день на одного ребенка. 

5. Размер частичной оплаты питания за счет   средств бюджета  

муниципального  района в рамках софинансирования  субсидии на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, 

составляет 50 процентов  стоимости  набора  продуктов  питания (но не более 

55 рублей в день на одного ребенка) . 

6.Оплата родителями (законными представителями) стоимости питания 

в лагерях с дневной формой пребывания детей производится однократно 

после подачи заявления о зачислении ребенка в лагерь с дневной формой 

пребывания детей и до начала деятельности лагеря с дневной формой 

пребывания детей через банки, терминалы оплаты, платежные системы и 

другими способами  

 

 . 
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