АДМИНИСТРАЦИЯ ЖАРКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018 г.

пгт. Жарковский

№ 7-па

Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
в Жарковском районе в 2018 году
В целях реализации Закона Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1
«О занятости населения Российской Федерации», Закона Тверской области от
31.03.2010 № 24-ЗО « Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Тверской области», в соответствии с постановлением Правительства Тверской области
от 13.12.2017 года № 422-пп «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Тверской области в 2018 году», администрация района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления Жарковского
района, координирующим организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и
занятости детей в каникулярное время, администрация Жарковского района в лице
отдела образования администрации Жарковского района.
2. Утвердить:
а) план мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в Жарковском районе в 2018 г. (приложение 1);
б) реестр лагерей с дневным пребыванием детей (летняя оздоровительная кампания
– 2018) (приложение 2);
в) предельные нормы стоимости набора продуктов питания, расходов на культурное
обслуживание и физкультурно-оздоровительные мероприятия на одного ребенка в день
для лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей и многодневных
походов в 2018 году (приложение 3);
г) порядок обращений граждан по вопросам приобретения и выдачи путевок для
оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории Жарковского района в
2018году (приложение 4);
д) порядок расчета стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием на
территории Жарковского района в 2018 году (приложение 5);
е) порядок ведения учета детей, направляемых на отдых в 2018 году (приложение 6);
ё) порядок страхования детей в 2018 году (приложение 7);
ж) порядок доставки детей в ЛОЛ в 2018 году (приложение 8).
3. Отделу образования администрации Жарковского района, комитету по культуре,

физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
администрации
Жарковского района и рекомендовать ГКУ ТО «Центр социальной поддержки
населения» Жарковского района, ГБУЗ
«Жарковская центральная районная
больница», ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Западнодвинского
района», ПСЧ-28 ГКУ «УПС, ЗН и Т Тверской области», Жарковскому пункту полиции
МО МВД России «Западнодвинский» рекомендовать обеспечить полное и
своевременное выполнение плана мероприятий по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Жарковском районе в 2018 году,
утвержденного настоящим постановлением.
4. Отделу образования администрации Жарковского района:
4.1. Обеспечить функционирование организаций отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков.
4.2. Сохранять и развивать инфраструктуру детского отдыха.
4.3.
Развивать малозатратные формы организованного отдыха детей (лагеря труда
и отдыха, палаточные лагеря, многодневные походы).
4.4. Уделять особое внимание организации отдыха и занятости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
4.5.
Разработать дополнительные меры по предупреждению детской безнадзорности
и беспризорности, профилактике правонарушений несовершеннолетних в свободное от
учебы время, особенно в период школьных каникул.
4.6. Создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей,
предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в период
школьных каникул, особое внимание уделяя организации полноценного питания детей,
соблюдению требований противопожарной безопасности и антитеррористической
защищённости, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы лагерей.
4.7. Организовать страхование детей на период их пребывания в организациях
отдыха, оздоровления и занятости.
4.8. Обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок детей
к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также в
период пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления.
4.9. Установить среднюю стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием детей
со сроком пребывания не более 21 календарного дня в период летних школьных
каникул 2018 года для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно) в размере 1275
рублей (Одна тысяча двести семьдесят пять) рублей.
4.10. Обеспечивать контроль за своевременным проведением противоклещевых
обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения лагерей с
дневным пребыванием, палаточных лагерей в целях профилактики клещевого
энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом; не позднее, чем за
две недели до открытия, организовать проведение эпизоотологического обследования,
дератизационной и акарицидной обработок территории лагеря и по его периметру в
установленном законодательством порядке.
4.11. Не допускать открытие лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных
лагерей без получения санитарно-эпидемиологических заключений, выданных
Управлением Роспотребнадзора по Тверской области и его территориальными
отделами в установленном законодательством порядке.
4.12. Предусматривать в установленных законодательством случаях при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), среди хозяйствующих субъектов,
оказывающих услуги по организации общественного питания и (или) поставке
продовольственного сырья и пищевых продуктов, в контрактах требования по:
- наличию складских помещений, транспорта для доставки продуктов, документов,
подтверждающих качество и безопасность продуктов и питьевой воды;

- наличию согласованного с органами Роспотребнадзора меню с учетом возрастных
особенностей детей;
- выполнению требований по ассортименту продуктов, используемых в детском
питании;
- закупке и введению в рацион питания детей пищевых продуктов, обогащенных
микронутриентами;
- проведению дератизационных и дезинфекционных мероприятий, направленных на
профилактику инфекционных заболеваний.
4.13. Инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъектами,
оказывающими услуги по организации общественного питания и (или) поставке
продовольственного сырья и пищевых продуктов, допустивших нарушения санитарного
законодательства, и в установленных законодательством случаях направлять данную
информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской
области для включения в реестр недобросовестных поставщиков;
4.14. Предусматривать средства на организацию подвоза детей в лагеря с дневным
пребыванием детей; на оплату труда педагогических работников, занятых в лагерях с
дневным пребыванием детей;
4.15. Принимать действенные меры по подготовке и подбору квалифицированного
персонала, имеющего опыт работы в лагерях с дневным пребыванием, палаточных
лагерях.
4.16. Организовать семинар для педагогических работников лагерей с дневным
пребыванием, палаточных лагерей по вопросам организации и обеспечения отдыха и
занятости детей и подростков Жарковского района в 2018году.
4.17. Организовать подготовку работников лагерей с дневным пребыванием,
палаточных лагерей по обучению мерам пожарной безопасности, действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций.
4.18. Организовать проведение гигиенического обучения и аттестации работников
лагерей с дневным пребыванием, палаточных лагерей, занимающихся обучением,
воспитанием и питанием детей.
4.19. Осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей.
4.20. Обеспечить организацию и проведение в летний период дней здорового спорта,
в том числе проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому футболу.
4.21. При отправке организованных детских коллективов в другие регионы за трое
суток до отправки предоставлять в Министерство образования Тверской области
информацию об их численности, виде транспорта, используемого для перевозки детей,
подтверждение обязательного медицинского сопровождения;
4.22. Инициировать проведение проверок оборудования плоскостных сооружений на
предмет его безопасного использования;
4.23. Представлять информацию о ходе подготовки к проведению оздоровительной
кампании детей, начале оздоровительной кампании детей, ходе и итогах проведения
оздоровительной кампании детей в Министерство образования Тверской области,
заместителю главы администрации района, курирующего деятельность образования
ежемесячно до 25 числа.
5.
Финансовому отделу администрации района:
5.1. Обеспечить финансирование организации летней оздоровительной
кампании в сумме 220.0 тысяч рублей (питание, страхование детей, проведение
дератизационных мероприятий, проведение акарицидных обработок, приобретение
игрового материала для лагерей с дневным пребыванием (приложение №3).
5.2. Обеспечить контроль за целевым расходованием средств, направленных для
организации отдыха детей в каникулярное время.
6.
Комитету по культуре, физической культуре, спорту, молодёжной политике
и туризму администрации Жарковского района:
6.1.Организовать вовлечение в спортивные и культурно-массовые мероприятия

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
6.2. Содействовать культурному спортивному обслуживанию детей в лагерях с
дневным пребыванием через подведомственные учреждения культуры.
7.
АНО «Редакция газеты «Жарковский вестник» организовать освещение
мероприятий летней оздоровительной кампании 2018 года в районной газете
«Жарковский вестник».
8. Рекомендовать:
8.1.ГБУЗ «Жарковская центральная районная больница»:
8.1.1.Обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских осмотров
сотрудников, направляемых на работу в лагеря с дневным пребыванием, а также
медицинских осмотров детей и подростков без взимания платы.
8.1.2.Принять меры по обеспечению лагерей с дневным пребыванием, палаточных
лагерей квалифицированными медицинскими кадрами; проводить инструктажи
медицинских работников, сопровождающих детские организованные коллективы.
8.1.3.Осуществлять контроль за обеспечением летних лагерей лекарственными
препаратами; подготовить список рекомендуемых лекарственных средств.
8.1.4. Организовать оздоровление детей с ослабленным здоровьем, детей-инвалидов
на базе детских санаториев Тверской области по наиболее распространенным
заболеваниям:
ортопедическим,
гастроэнтерологическим,
кардиологическим,
пульмонологическим.
8.1.5.Осуществлять контроль за исполнением медицинскими работниками лагерей с
дневным пребыванием детей, палаточных лагерей мероприятий по организации
питания и оздоровления детей. Медицинские работники лагерей с дневным
пребыванием, палаточных лагерей обязаны осуществлять контроль за работой
пищеблоков и организацией полноценного сбалансированного питания детей; за
соблюдением температурного режима в помещениях, физическим воспитанием и
закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении
спортивных мероприятий и трудовой деятельности; организовать мероприятия по
гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения; проводить анализ
эффективности оздоровления детей по итогам каждой смены.
8.1.6.Организовать выделение специалистов для медицинского сопровождения детских
организованных групп, выезжающих за пределы Жарковского района, во время
оздоровительной кампании.
8.2. Государственному казенному учреждению Тверской области «Центр
социальной поддержки населения» Жарковского района (ГКУ ТО «ЦСПН»
Жарковского района):
8.2.1.Произвести распределение средств в объеме 356 278 рублей для организации
отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально-реабилитационных
учреждениях для несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
8.2.2.Направить средства федерального бюджета на приобретение путевок для
оздоровления, отдыха детей, находящихся в социально-реабилитационных
учреждениях для несовершеннолетних, детей из малообеспеченных семей,
безнадзорных и беспризорных детей.
8.3. ГКУ Тверской области
«Центр занятости населения Западнодвинского
района» во взаимодействии с комитетом по культуре, отделом образования

администрации Жарковского района, работодателями всех форм собственности
обеспечить заключение соглашений и договоров на организацию временного
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в соответствии с которыми в
течение 2018 года организовать временное трудоустройство 5 подростков, в том числе
в период летних каникул – не менее 5 человек.
8.4. ПСЧ -28 ГКУ «Управление ПС, ЗН и Т Тверской области»:
8.4.1.Организовать приемку лагерей с дневным пребыванием органами
противопожарной безопасности в составе межведомственных комиссий.
8.4.2.Проводить профилактическую работу по предупреждению пожаров, работу по
обеспечению безопасного нахождения детей на воде в летний каникулярный период.
8.5. Жарковскому пункту полиции МО МВД России «Западнодвинский», ОГИБДД
МО МВД России «Западнодвинский»:
8.5.1. Обеспечить без взимания платы сопровождение детей к местам отдыха и
обратно, охрану общественного порядка в местах дислокации детских лагерей с
дневным пребыванием детей.
8.5.2.Проводить профилактическую работу в форме акций, бесед, ролевых игр по
предупреждению правонарушений, безопасности дорожного движения среди
несовершеннолетних в период каникул.
8.5.3.Осуществлять меры по предупреждению детского и подросткового
травматизма и созданию условий для безопасности нахождения детей на улице в
период каникул.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Жарковского района и
отдела образования администрации Жарковского района.
Глава Жарковского района

Ткачев А.В.

Приложение № 1
к постановлению администрации
района от 23.01.2018 г. № 7-па

План мероприятий
по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков Жарковского района в 2018 году
№
п/п

Срок
исполнения

Мероприятие

Исполнитель

I. Организационное обеспечение
1

2

3

4

5

Заседания
Координационного
совета
по
вопросам
отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков
Принятие
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих вопросы отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков

1 раз в квартал

Отдел образования
администрации
Жарковского района

До 1 мая 2018
года

Утверждение планов проведения
капитальных и текущих ремонтов,
реконструкции зданий и
сооружений, укрепления
материально- технической базы
организаций отдыха и оздоровления
детей на 2019 год.
Определение объемов средств,
необходимых для проведения
капитальных и текущих ремонтов,
реконструкции зданий и сооружений
, укрепления материальнотехнической базы организаций
отдыха и оздоровления на 2019 год
Учет и ведение реестра
организаций, на базе которых
находятся лагеря с дневным
пребыванием детей в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Заключение соглашения между
администрацией Жарковского
района Тверской области и
Министерством образования
Тверской области о взаимодействии
по организации отдыха детей в
каникулярное время, по созданию
условий для развития системы
отдыха и оздоровления детей и
подростков

До 01.11. 2018
года

Отдел образования
администрации
Жарковского района,
заместитель главы
администрации
Жарковского района
Отдел образования
администрации
Жарковского района,
администрация
Жарковского района,
руководители
образовательных
учреждений, на базе
которых находятся лагеря с
дневным пребыванием
детей

Май-август 2018 г.

Отдел образования
администрации
Жарковского района

Апрель-май 2018
года

Администрация
Жарковского района

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Подбор
и
направление
в
организации
отдыха
и
оздоровления:
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
являющихся
воспитанниками
(обучающимися)
муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Жарковского района;
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
(попечительством); детей
приемных семей; детей,
Медицинский
и отбор детей,
проживающихосмотр
в учреждениях
направляемых
в
организации
социального обслуживания
отдыха и оздоровления детей, а
также
проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на предупреждение
инфекционных заболеваний
Организация профильных смен для
подростков, состоящих на учете в
органах внутренних дел, комиссиях
по делам несовершеннолетних,
учреждениях
социального
обслуживания
для
детей,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации

Апрель - август
2018 года

9

оОрганизация
профильных
и
тематических
смен
различной
направленности для одаренных
детей (туристических, спортивных,
краеведческих,
военнопатриотических, экологических и
др.)
в
лагерях
с
дневным
пребыванием детей и подростков, в
том числе из малообеспеченных
семей

В период
школьных
каникул
2018 года

10

Направление
детей
в
международный
детский
центр
«Артек», Всероссийский детский
центр
«Орленок»
в
рамках
договоров о сотрудничестве

В течение года

11

Организация сопровождения детей
к месту отдыха и обратно;
обеспечение
правопорядка
в
лагерях с дневным пребыванием
детей и на прилегающей к ним
территории, а также проведение
профилактических
мероприятий,

Июнь – август
2018 года

6

7

8

Исполнитель
Отдел образования
администрации
Жарковского района
ГКУ ТО «ЦСПН»
Жарковского района (по
согласованию)

В течение года

ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» (по
согласованию)

В период
школьных
каникул
2018 года

Отдел образования
администрации
Жарковского района, ГКУ
ТО «ЦСПН» Жарковского
района (по согласованию), ,
ГКУ Тверской области
«Центр занятости
населения
Западнодвинского района»
(по согласованию)
Отдел образования
администрации
Жарковского района, ГКУ
ТО «ЦСПН» Жарковского
района (по согласованию),
комитет по культуре
администрации
Жарковского района, ГКУ
Тверской области «Центр
занятости населения
Западнодвинского района»
(по согласованию)
Администрация
Жарковского района, отдел
образования
администрации
Жарковского района

Жарковский пункт полиции
МО МВД России
«Западнодвинский» (по
согласованию), отдел
образования
администрации
Жарковского района

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Исполнитель

направленных на предупреждение
и пресечение преступлений и
других
правонарушений
на
территории организаций отдыха и
оздоровления
детей,
на
безвозмездной основе
12

13

14

15

16

Проведение
профилактических
осмотров
персонала,
направляемого для работы в лагеря
с дневным пребыванием детей,
обязательных
медицинских
осмотров детей и подростков перед
заключением с ними трудовых
договоров, а также детей и
подростков,
направляемых
в
санатории,
оздоровительные
лагеря,
лагеря
с
дневным
пребыванием, палаточные лагеря
на безвозмездной основе
Организация льготного культурноэкскурсионного обслуживания
организованных групп детей

Май - август
2018 года

ГБУЗ « Жарковская ЦРБ»,
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Тверской области (по
согласованию)

В период
школьных
каникул
2018 года

Контроль и надзор за соблюдением
требований пожарной
безопасности, санитарнопротивоэпидемическим режимом в
лагерях с дневным пребыванием
детей (подготовкой учреждений
отдыха к летнему сезону, их
водоснабжением, санитарным
состоянием пищеблоков, рационом
питания детей, соблюдением
режима работы, наличием
необходимых документов,
подтверждающих соответствие
учреждений санитарным
требованиям, проведением работы
по организации текущего и
капитального ремонта)
Контроль за проведением
комплекса лечебнопрофилактической и
оздоровительной работы, за
соблюдением выполнения норм
питания в организациях отдыха
детей.
Контроль качества и безопасности
пищевых продуктов, используемых
в учреждениях отдыха и
оздоровления
Контроль
за
соблюдением
законодательства в сфере отдыха и
оздоровления,
организации

Май – август
2018 года

Комитет по культуре
администрации
Жарковского района, отдел
образования
администрации
Жарковского района
Органы Госпожнадзора (по
согласованию), Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Тверской области (по
согласованию)

Май - август
2018 года

ГБУЗ « Жарковская ЦРБ»,
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Тверской области (по
согласованию),
руководители организаций с
дневным пребыванием
детей

Июнь-август
2018 года

Отдел образования
администрации
Жарковского района,

№
п/п

17

18

Срок
исполнения

Мероприятие
жизнедеятельности
детей,
воспитательной
работы
в
учреждениях
отдыха
и
оздоровления,
комплектованием
педагогическими кадрами
Контроль
за
целевым
использованием
средств,
направленных для организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков детей

Мониторинг организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков
на
территории
Жарковского района

Исполнитель
помощник уполномоченного
по правам ребенка в
Жарковском районе

Ежемесячно

Отдел образования
администрации
Жарковского района,
финансовый отдел
администрации
Жарковского района

Ежемесячно

Отдел образования
администрации
Жарковского района

II. Кадровое обеспечение
19

20

Проведение семинаров, совещаний
с работниками лагерей с дневным
пребыванием, палаточных лагерей
по
вопросам
проведения
оздоровительной кампании детей с
участием представителей ОВД по
Жарковскому району, Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Тверской области, Госпожнадзора,
социальной защиты населения

Комплектование лагерей с дневным
пребыванием, палаточных лагерей
педагогическими
кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
профессиональной
подготовки,
владеющими
современными педагогическими и
оздоровительными технологиями, в
том числе:
работниками физической культуры
из числа тренеров-преподавателей,
организаторами
культурных
программ из числа работников
учреждений культуры и студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования сферы культуры и
искусства, вожатыми из числа
студентов
педагогических
специальностей, а также средним
медицинским
персоналом
и
врачами
(по
возможности
–
педиатрами)

В течение года

Май - август 2018

Отдел образования
администрации
Жарковского района,
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Тверской области (по
согласованию),
Госпожнадзор (по
согласованию), ГКУ ТО
«ЦСПН» Жарковского
района (по согласованию)
Отдел образования
администрации
Жарковского района,

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Исполнитель

III. Информационное обеспечение
21

22

Проведение мероприятий по
привлечению работодателей к
организации и проведению отдыха
детей в каникулярное время

Освещение мероприятий по
организации отдыха и занятости
детей и подростков на территории
Жарковского района в районной
газете «Жарковский вестник», на
сайте отдела образования, сайте
администрации Жарковского
района на основе плана
информационного сопровождения

Апрель
2018 года

Ежемесячно

Отдел образования
администрации
Жарковского района, ГКУ
ТО «ЦСПН» Жарковского
района , отдел по
экономике и
прогнозированию
администрации
Жарковского района
Отдел образования
администрации
Жарковского района,
руководители лагерей с
дневным пребыванием,
палаточных лагерей,
АНО « Редакция газеты
«Жарковский вестник»

Приложение № 2
к постановлению администрации
района от 23.01.2018 г. № 7-па
РЕЕСТР
лагерей с дневным пребыванием детей
(летняя оздоровительная кампания – 2018)
Июнь
Июль
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Образовательное учреждение

Всего
(чел.)

Из них
в ТЖС
(чел.)

МОУ «Жарковская СОШ №1»
МОУ «Королевщинская СОШ»
МОУ Щучейская ООШ
МОУ ДО «Жарковский Дом детского
творчества»
ИТОГО

200
35
20

64
15
8

255

87

Август
Из
Всего них в
(чел.) ТЖС
(чел.)

Всего
(чел.)

Из
них в
ТЖС
(чел.)

48

10

30

0

48

10

30

0

Итого: 333 человека, из них в ТЖС – 97 человек
Приложение № 3
к постановлению администрации
района от 23.01.2018 г. № 7-па

Предельные нормы
стоимости набора продуктов питания, расходов на культурное
обслуживание и физкультурно-оздоровительные мероприятия на одного
ребенка в день для лагерей дневного пребывания, палаточных лагерей
и многодневных походов в 2018 году
1.
Стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере
дневного пребывания – 50 % от стоимости набора продуктов питания в загородном
оздоровительном лагере (при предельной норме загородном оздоровительном лагере
217 рублей, стоимость набора продуктов питания в лагере с дневным пребыванием
детей составит 108,5 рублей, доля областного бюджета составляет 85 рублей).
Оплата приготовления пищи и прочие коммунальные затраты планируется в
муниципальном бюджете в размере 100%.
2.
Стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день,
рекомендуемая при составлении суточного рациона юного туриста, в палаточных
лагерях и многодневных походах – 119 рублей.
3.
Стоимость расходов на одного ребенка в день на культурное
обслуживание и физкультурно-оздоровительные мероприятия – 5 % от расходов,
установленных на питание в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях.

Приложение № 4
к постановлению администрации
района от 23.01.2018 г. № 7-па
ПОРЯДОК
обращений граждан по вопросам приобретения и выдачи путевок
для лечения, оздоровления и отдыха детей,
проживающих на территории Жарковского района в 2018 году
1. Настоящий Порядок определяет механизм обращений граждан и условия
приобретения и выдачи путевок детям за счет средств межбюджетных трансфертов из
областного бюджета Тверской области путевок в:
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;
лагеря с дневным пребыванием.
Настоящий Порядок применяется при обращении граждан (родителей, законных
представителей) о выделении или приобретении путевок в детские оздоровительные
учреждения по месту жительства в отдел образования администрации Жарковского
района.
Настоящий Порядок не применяется при приобретении одним из родителей путевки в
вышеуказанные детские оздоровительные учреждения самостоятельно за счет
собственных средств либо предприятий.
2. Путевки приобретаются:
Отделом образования администрации Жарковского района, органами местного
самоуправления в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения,
лагеря с дневным пребыванием.
3. Для выделения путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные
на территории Тверской области и Жарковского района, необходимо обратиться в
отдел образования администрации Жарковского района, уполномоченный орган по
организации отдыха детей в каникулярное время.
4. На полную или частичную оплату стоимости путевок в детские
оздоровительные учреждения за счет средств межбюджетных трансфертов из
областного бюджета Тверской области могут рассчитывать все граждане.
Для частичной оплаты путевок в детские оздоровительные учреждения за счет
средств межбюджетного трансферта из областного бюджета Тверской области
необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган по организации отдыха
детей в каникулярное время по месту жительства (отдел образования администрации
Жарковского района) с просьбой произвести частичную оплату стоимости путевки для
своего ребенка с указанием вида оздоровительного лагеря и территории
расположения оздоровительного лагеря. Уполномоченный орган рассматривает
заявление и определяет объем средств на оплату стоимости путевки.
5. Средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской
области, израсходованные на оплату полной или частичной стоимости путевок с
нарушением настоящего Порядка, к зачету не принимаются.
6. Контактные телефоны:
Отдел образования администрации Жарковского района
2-11-03 – и.о. руководителя отдела образования Лакеева Елена Ивановна
2-12-95 – инспектор центра информационно-аналитической и организационнокадровой работы отдела образования – Самсонова Нелли Леонидовна

Приложение № 5
к постановлению администрации
района от 23.01.2018 г. № 7-па

ПОРЯДОК
расчета стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием
на территории Жарковского района в 2018 году
1. Настоящий Порядок применяется при обращении граждан (родителей,
законных представителей) о приобретении путевок в детские оздоровительные
учреждения по месту жительства непосредственно в образовательное учреждение, на
базе которого организуется лагерь с дневным пребыванием.
2. Стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием детей со сроком
пребывания не более 21 календарного дня в период летних школьных каникул 2018
года для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно) составляет 1275 рублей
(Одна тысяча двести семьдесят пять рублей) из расчета 15 рабочих дней по 85
рублей.
3. Оплата путевки производится для всех детей в возрасте от 6.5 до 17 лет
(включительно):
3.1. Бесплатная путевка предоставляется детям, проживающим на территории
Жарковского района Тверской области за счет средств,
направленных на
организацию отдыха Министерством образования Тверской области и Министерством
социальной защиты населения Тверской области для организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.2. Платная путевка, за счет средств родителей (законных представителей),
предоставляется детям, не проживающим на территории Жарковского
района
Тверской области, но желающих посещать лагерь с дневным пребывания на
территории Жарковского района Тверской области.
4. Контроль за распределением, перечислением и целевым расходованием
денежных средств, направленных на организацию питания в лагерях с дневным
пребыванием Министерством образования Тверской области возложен на
руководителя МКУ «ЦБО».
5. Контроль за реализацией путевок возложен на руководителя отдела
образования администрации Жарковского района.
6. Руководители образовательных организаций в трехдневный срок по
окончании смены предоставляют в отдел образования администрации Жарковского
района отчет о работе лагеря.
Приложение № 6
к постановлению администрации
района от 23.01.2018 г. № 7-па

ПОРЯДОК
ведения учета детей, направляемых на отдых в 2018 году
1. Настоящий Порядок применяется в целях ведения учета детей, направляемых на
отдых в лагеря с дневным пребыванием или палаточные лагеря.
2. Реестр - документ (информационный ресурс), содержащий сведения о детях,
зачисленных в
лагеря дневного, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха,

независимо от места нахождения, основная деятельность которых направлена на
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (далее организации отдыха и оздоровления детей).
3. Ведение реестра осуществляется отделом образования администрации
Жарковского района Тверской области (далее - уполномоченный орган).
4. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронной форме и
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
5. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и общедоступной.
6. Ведение реестра включает в себя следующие процедуры:
включение в реестр сведений об одном из родителей (законном представителе)
включение в реестр сведений о ребенке, желающем посещать ЛОЛ;
наименование и место нахождение лагеря, желаемого посещать ребенком;
7. Сведения о детях, включенных в реестр, представляются ежемесячно, до 1
числа, согласно форме.
Реестр
регистрации заявлений на предоставление путевок детям в ЛОЛ
№
п/п

Дата
прие
ма
заявлени
я

Ф.И.О.
родителя
(законног
о
представ
ителя)
ребенка

Место
жительств
а (адрес,
телефон)

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Катего
рия
семьи

Отметка
о
принято
м
решении

Наимен
ование
ЛОЛ

Отметка
о выдаче
путевки

номер срок
путевки преб
ывания

Приложение № 7
к постановлению администрации
района от 23.01.2018 г. № 7-па
ПОРЯДОК
страхования детей в 2018 году
1. Настоящий Порядок определяет механизм страхования и условия
приобретения и выдачи страховок детям за счет средств местного бюджета в
лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха
Настоящий Порядок применяется при обращении граждан (родителей, законных
представителей), о выделении или приобретении путевок в лагеря дневного
пребывания, палаточные лагеря и лагеря труда и отдыха.
2. Страховки приобретаются:
Отделом образования администрации Жарковского района в лагеря с дневным
пребыванием, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха.
3. Для приобретения страховки в лагеря с дневным пребыванием
Жарковского района,
палаточные лагеря необходимо обратиться в
образовательное учреждение, желаемое для посещения ребенка.
4. На полную оплату стоимости страховки в лагеря с дневным пребыванием,
палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха за счет средств муниципального
бюджета могут рассчитывать все граждане.

5. Средства муниципального
бюджета Жарковского района Тверской
области, израсходованные на оплату стоимости страховки настоящего Порядка, в
стоимость путевки не включаются.
Приложение № 8
к постановлению администрации
района от 23.01.2018 г. № 7-па
ПОРЯДОК
доставки детей в летний оздоровительный лагерь в 2018 году
1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осуществления
перевозок детей к местам организации отдыха и обратно.
2. Главной задачей настоящего Порядка является: обобщение требований по
обеспечению безопасности перевозки организованных групп детей.
3. Перевозка детей к месту организации отдыха и обратно осуществляется
организацией (Исполнитель), выполняющей услугу по перевозке детей по заявке
Заказчика.
4. На
период работы лагерей с дневным пребывание руководители
образовательных организаций должны заключить договоры по фрактованию
обучающихся.
5. Если использует для подвоза собственный автобус, то на него также
распространяются требования всех нормативных документов, касающиеся
обеспечения безопасности перевозок. В случае отсутствия таких возможностей
автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, который имеет
возможность обеспечивать выполнение всех необходимых требований по
обеспечению безопасности перевозок.
6. В соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей»
Заказчик транспортной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя
о качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке
детей.
7. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 и более автобусов)
осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД
о выделении автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения.
Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на перевозку
детей автомобильной колонной Исполнителю.
8. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам
продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов с двумя
водителями. Туристические
поездки
организуются
с более
длительной
продолжительностью с обязательным использованием двух водителей, в данном
случае при организации поездки предусматриваются условия для полноценного
отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 часов
после 16 часов движения. Перевозка детей при экскурсионных и туристических
поездках осуществляется в светлое время суток. Движение автобуса в период
с 23 часов до 7 часов не разрешается. Туристско-экскурсионные перевозки детей
дошкольного возраста не рекомендуются. В случае, если Заказчиком выступает
детское учреждение, туристско-экскурсионные и разовые перевозки детей, как
правило, организуются только при наличии письменного разрешения
вышестоящей организации. Осуществлять перевозки детей автомобильным
транспортом (кроме экскурсионных и туристических) при нахождении в пути не
более 4 часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим
видом транспорта.

