
                                                              
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «18»  мая  2017г.  №  370-п 

 

Об  осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  

 на территории Таштагольского муниципального района  

 

В связи с изменениями Федерального законодательства и приведения 

нормативно-правовых актов в соответствие, на основании Федерального закона от 

06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 18.02.2013  № 55 «О Порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район» : 

1. Утвердить Положение об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в  каникулярное время, 

включая мероприятия по  обеспечению  безопасности их жизни и здоровья на 

территории  Таштагольского муниципального района согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в  каникулярное время, включая мероприятия по  

обеспечению  безопасности их жизни и здоровья на территории  Таштагольского 

муниципального района согласно приложению № 2. 

3. Утвердить состав районной межведомственной комиссии об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в  каникулярное время, включая мероприятия по  

обеспечению  безопасности их жизни и здоровья на территории  Таштагольского 

муниципального района согласно приложению № 3. 



4. Утвердить муниципальную целевую программу об осуществлении в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в  каникулярное время, включая мероприятия по  обеспечению  безопасности 

их жизни и здоровья на территории  Таштагольского муниципального района  

согласно приложению № 4. 

5. Из состава районной межведомственной комиссии  сформировать: 

5.1. Ревизионную группу, осуществляющую контроль над целевым 

использованием денежных средств, выделенных на осуществлении в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в  

каникулярное время, включая мероприятия по  обеспечению  безопасности их 

жизни и здоровья на территории  Таштагольского муниципального района под 

руководством начальника  финансового управления по Таштагольскому 

муниципальному району (Моисеева Л.А); 

5.2. Группу, осуществляющую контроль за организацией питания детей, с 

целью учета витаминизации пищи в оздоровительных лагерях (Трубина Л.Н. - 

начальник отдела потребительского рынка и ценообразования администрации 

Таштагольского муниципального района, Куренков П.А. – главный санитарный 

врач Территориального отдела  управления Роспотребнадзора по Кемеровской 

области в г. Таштагол и Таштагольском районе (по согласованию),  Сергеева Н.С. - 

главный врач филиала федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»  в г. 

Таштаголе и Таштагольском районе (по согласованию); 

4.3. Группу, осуществляющую контроль за общественным порядком в 

оздоровительных лагерях, при организации поездок детей как по Таштагольскому 

муниципальному району, так и за его пределами (Шумский Р.В.-  начальник отдела 

МВД России по Кемеровской области в Таштагольском  районе  (по 

согласованию),   Бояркин Е.Г. - начальник ОГИБДД  МВД по Таштагольскому 

району (по согласованию), Тудигешев В.В. - начальник УУП и ПДН отдела МВД 

России  по Таштагольскому району (по согласованию); 

5.4. Группу, осуществляющую контроль над обеспечением  

противопожарной и иной безопасности детей в местах отдыха, в составе 

ответственных работников пожарной охраны (по согласованию) и МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района»; 

5.5. Группу, осуществляющую контроль за культурно-досуговой программой 

в оздоровительных лагерях (Согрина Н.Г. – начальник МКУ «Управление 

культуры администрации Таштагольского муниципального района», Гредин И.Е. – 

начальник МКУ «Управление по  физической культуре и спорту администрации 

Таштагольского муниципального района», Мецкер В.В. - начальник МКУ 

«Управление социальной защиты населения администрации Таштагольского 

муниципального района», Ларина Л.В. – начальник отдела по социальным 

вопросам, здравоохранению и молодежной политике администрации 

Таштагольского муниципального района). 

6. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» (Грешилова Е.Н.), МКУ «Управление социальной 

защиты населения администрации Таштагольского муниципального района» 

(Мецкер В.В..), МКУ «Управление по физической культуре и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района» (Гредин И.Е.), отделу по 



социальным вопросам, здравоохранению и молодежной политике администрации 

Таштагольского муниципального района (Ларина Л.В.), МКУ «Управление 

культуры администрации Таштагольского муниципального района» (Согрина 

Н.Г.)., рекомендовать ГБУЗ КО Таштагольская районная больница (Матовых И.В.), 

ГБОУ СПО «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» 

(Рыданных Е.И.): 

6.1. Разработать программы об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в  каникулярное время, 

включая мероприятия по  обеспечению  безопасности их жизни и здоровья на 

территории  Таштагольского муниципального района и обеспечить их реализацию. 

Предусмотреть финансовое обеспечение программ за счет источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

6.2. Развивать различные формы работы по осуществлению в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в  

каникулярное время, включая мероприятия по  обеспечению  безопасности их 

жизни и здоровья на территории  Таштагольского муниципального района,  

детского туризма, способствовать организации досугового  времени 

старшеклассников, созданию для них специализированных лагерей, проведению 

целевых смен, расширению возможностей для их временной занятости; 

6.3. Предусмотреть финансовое обеспечение расходов на оплату проезда 

организованных групп детей и их сопровождение к месту отдыха и оздоровления и 

обратно, в том числе железнодорожным транспортом. Предусмотреть бесплатный 

проезд железнодорожным транспортом для организованных групп, состоящих из 

следующих категорий детей: 

- из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных учреждений 

(работников учреждений образования, медицинских работников, работников 

культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, других 

категорий работников организаций, содержащихся за счет средств областного и 

местных бюджетов); 

- из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области; 

6.4.Осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей, а также  

эффективность деятельности организаций отдыха и оздоровления детей различных 

форм собственности; 

6.5. Уделять особое внимание осуществлению в пределах своих полномочий 

мероприятий организации по обеспечению организации отдыха детей в  

каникулярное время, включая мероприятия по  обеспечению  безопасности их 

жизни и здоровья на территории  Таштагольского муниципального района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Осуществлять координацию  спортивно-оздоровительной работы по месту 

жительства несовершеннолетних во время каникул; 

6.6. Создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 

каникулярное время, особое внимание уделяя организации полноценного питания 

детей, соблюдению требований противопожарной безопасности в организациях 

отдыха и оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических требований к 



устройству, содержанию и организации режима работы организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

7. Рекомендовать главам сельских и городских поселений: 

7.1.Создать соответствующие  комиссии об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в  

каникулярное время, включая мероприятия по  обеспечению  безопасности их 

жизни и здоровья,  разработать планы мероприятий и обеспечить своевременную 

отчетность по формам, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 18.02.2013г. № 55 «О Порядке реализации мероприятий по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»; 

7.2. Предусмотреть финансовое обеспечение расходов на оплату проезда 

организованных групп детей и их сопровождение к месту отдыха и  оздоровления и 

обратно, в том числе железнодорожным транспортом, в соответствии с 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013г. № 

55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей»; 

7.3. Создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 

каникулярное время, особое внимание, уделяя организации полноценного питания 

детей, соблюдению требований противопожарной безопасности в организациях 

отдыха и оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей. 

7.4. Предусматривать для организованных групп детей льготное культурно-

экскурсионное, транспортное обслуживание и использование спортивных 

учреждений; 

7.5. Привлекать для проведения детской оздоровительной кампании средства 

из иных источников, не запрещенных действующим законодательством; 

7.6. Предусмотреть финансовое обеспечение расходов на оплату страхового 

взноса по коллективному страхованию детей от несчастного случая в период 

пребывания детей в организациях, обеспечивающих их отдых и оздоровление. 

Установить на одного застрахованного размер страховой суммы не менее 500 

тыс. рублей, страхового взноса не выше 100 рублей. 

7.7. Предусмотреть средства за счет средств субсидий, выделяемых из 

областного бюджета  на  осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по  обеспечению организации отдыха детей в  каникулярное время, 

включая мероприятия по  обеспечению  безопасности их жизни и здоровья на 

территории  Таштагольского муниципального района, на возмещение 

(компенсацию) юридическим, а также физическим лицам за самостоятельно 

приобретенные путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей в летний период, из расчета норматива оплаты стоимости путевки, 

предусмотренной настоящим постановлением. Возмещение (компенсация) затрат 

производится за количество дней в загородных оздоровительных учреждениях из 

расчета: не более 21 дня в загородных оздоровительных учреждениях, не более 24 

дней в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, сезонных 

оздоровительных учреждениях санаторного типа.  

 



7.8. Рассмотреть возможность установления заработной платы 

педагогическим и медицинским работникам в организациях по  осуществлению в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в  каникулярное время, включая мероприятия по  обеспечению  безопасности 

их жизни и здоровья на территории  Таштагольского муниципального района в 

летний период на уровне средней заработной платы по основному месту работы. 

8. Рекомендовать ГБУЗ КО Таштагольская районная больница (Матовых 

И.В.): 

8.1. Обеспечить необходимое медицинское обслуживание детей в 

оздоровительных учреждениях, создать запас медикаментов, обеспечить 

первоочередное оздоровление детей, страдающих хроническими заболеваниями; 

8.2. Оказать содействие организаторам отдыха  в комплектовании 

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, медицинскими 

кадрами; 

8.3. Осуществлять без взимания платы проведение профилактических 

осмотров персонала, направляемого для работы в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, медицинских осмотров несовершеннолетних, 

направляемых на отдых, оздоровление, оформление медицинских документов для 

временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период. 

8.4. Обеспечить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в оздоровлении в текущем году, не менее 54 процентов. 

9. Рекомендовать Территориальному  отделу  управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области в г. Таштагол и Таштагольском районе (Куренков П.А.) и  

филиалу федерального государственного учреждения здравоохраниения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в  Кемеровской области» по г. Таштагол и 

Таштагольскому району (Сергеева Н.С.) обеспечить строгий контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий в местах отдыха и оздоровления детей, а также за соблюдением 

качества и норм питания. 

10. Рекомендовать начальнику МВД России по Таштагольскому  району 

(Шумский Р.В.): 

10.1. Принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

(без взимания платы) при проезде организованных групп детей по маршруту 

следования к местам отдыха и оздоровления и обратно, а также в период их 

пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

10.2. Обеспечить сопровождение сотрудниками ГИБДД МВД России по 

Таштагольскому району автобусов с организованными группами детей, 

направляющихся к месту отдыха и оздоровления и обратно.  

11.  МКУ «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального района» (Согрина Н.Г.): 

11.1. Принять меры по включению в репертуарные планы каникулярного 

периода показ фильмов, спектаклей по детско-юношеской тематике, концертов 

художественной самодеятельности, проведение экскурсий в музее «Этнографии и 

природы Горной Шории»; 

11.2. Организовать проведение массовых мероприятий для детей в 

учреждениях культуры и в лагерях отдыха; 



11.3. Открыть летние танцевальные площадки по всему Таштагольскому 

муниципальному району с  01.06 текущего года. 

12.Установить плату родителей в размере не более 25% от  стоимости 

путевки в спортивно-оздоровительных, палаточных и других загородных лагерях и 

35% - на сплавы. 

 13. Для улучшения материальной базы школьных лагерей установить 

родительскую плату в размере не более 25% от стоимости путевки; 

14.Утвердить Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря Кемеровской 

области согласно приложению № 5. 

15. Утвердить Порядок предоставления  частичной компенсации стоимости 

путевок организациям согласно приложению № 6. 

16.Утвердить  Порядок организации и обеспечения отдыха детей в 

палаточных лагерях согласно приложению № 7. 

17. Утвердить Порядок организации и обеспечения отдыха детей в 

туристических походах согласно приложению № 8. 

18. Утвердить Порядок проведения учебных (военно-полевых) сборов 

согласно приложению № 9. 

19.Финансовому управлению по Таштагольскому муниципальному району, 

(Моисеева Л.А.) выделять средства, предусмотренные в местном бюджете на 

отдых детей, согласно смет и заявок на финансирование. 

20. Признать утратившими силу постановление администрации 

Таштагольского муниципального района  от 06.05.2013г. № 379-п  «Об  

организации отдыха, оздоровления и  занятости детей в  Таштагольском 

муниципальном районе в каникулярное время». 

21.Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова 

М.Л.) опубликовать настоящее постановление в газете Красная Шория и 

разместить на сайте администрации в сети «Интернет». 

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района Л.Н. Рябченко. 

23. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

    Глава 

Таштагольского  муниципального района                                               В. Н. Макута 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «___» _________ 2017г.  № _______            

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  

 на территории Таштагольского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об  осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района (далее  - положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 

213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды 

обязательного медицинского страхования», руководствуясь Законами Кемеровской 

области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей», постановлением Коллегии Администрации  Кемеровской 

области от 18.02.2013  № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

     1.2. Положение направлено на реализацию вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления 

органами местного самоуправления мероприятий об  осуществлении в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района с целью 

укрепления здоровья, создания благоприятных условий для духовного, 

нравственного, культурного, физического развития детей с учетом их интересов, 

способностей и возможностей. 



 

     1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 

     ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

     дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в 

виде  лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 

малоимущих семьях;  дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

     каникулы  (каникулярное время) - сезонные (летние, осенние, зимние, весенние) 

перерывы в учебных занятиях;  

     отдых - промежуток времени без учебных занятий для восстановления сил и 

удовлетворения различных потребностей детей в каком-либо виде деятельности, в 

том числе социально-значимой (культурно-досуговой, спортивной, трудовой, 

волонтерской и др.); 

     оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на восстановление, 

поддержание и укрепление здоровья детей. 

     1.4. Целью настоящего Положения является создание правовых, экономических 

и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию 

системы детского отдыха, занятости и оздоровления во время каникул, поддержка 

детства на муниципальном уровне. 

     Для реализации данной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1) развитие системы об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района отдыха и занятости детей в каникулярное 

время; 

2) обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в период 

каникулярного отдыха; 



3) обеспечение доступности в получении качественных услуг в сфере отдыха, 

занятости в каникулярное время всем детям Таштагольского муниципального 

района; 

 4) повышение эффективности деятельности учреждений (организаций) 

Таштагольского муниципального района, организующих отдых детей; 

 5) поддержка педагогических новаций в сфере каникулярного отдыха детей; 

 6) развитие экономических и эффективных форм отдыха, занятости и 

оздоровления детей, организация профильных, палаточных, туристических, 

оздоровительных, дневного пребывания и других лагерей, летних площадок; 

 7) обеспечение полноценным питанием детей, мерами безопасности их жизни и 

здоровья; 

     8) обеспечение реализации мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период каникул; 

     9) формирование комплексного подхода к организации и оценке деятельности 

учреждений (организаций), обеспечивающих отдых, занятость и оздоровление 

детей.  

2.  Об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района  

 

     2.1. Сроки отдыха детей устанавливаются: 

- в загородных оздоровительных лагерях - не менее 7 дней в период осенних, 

зимних, весенних каникул и не менее 21 дня в период летних каникул; 

- в загородных оздоровительных лагерях на время проведения профильных смен, 

специализированных (профильных) лагерях (спортивно-оздоровительных, эколого-

биологических, технических, краеведческих и других), домах отдыха и базах 

отдыха - не более 21 дня; 

- в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, санаториях, санаториях-профилакториях, профилакториях - не менее 24 

дней; 

- в лагерях с дневным пребыванием детей - не менее 5 рабочих дней в период 

осенних, зимних, весенних каникул и не менее 21 календарного дня в период 

летних каникул; 

- в туристических лагерях палаточного типа - от 5 до 21 дня в непередвижном 

туристическом лагере, не более 3 - 4 дней для неподготовленных детей, впервые 



участвующих в передвижном туристическом лагере, не более 6 - 8 дней для 

подготовленных детей в передвижном туристическом лагере; 

- в лагерях труда и отдыха – не более 24 календарных дней. 

 

Координатором об  осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района  является постоянно действующая 

районная межведомственная комиссия по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района, состав 

которой утверждается постановлением администрации Таштагольского 

муниципального района. 

     Районная межведомственная комиссия об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района 

осуществляет свою деятельность на основании данного Положения. 

     2.2. Организация  отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района осуществляется МКУ «Управление культуры 

администрации Таштагольского муниципального района», МКУ «Управление по  

физической культуре и спорту администрации Таштагольского муниципального 

района», МКУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Таштагольского муниципального района», отделом по социальным вопросам, 

здравоохранению  и молодежной политике администрации Таштагольского 

муниципального района, ГКУ Центр занятости населения города Таштагола и т.д. 

2.2.1. Функции отдела по социальным  вопросам, здравоохранению  и 

молодежной политике администрации Таштагольского муниципального района: 

 

- организация работы районной межведомственной комиссии об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района; 

- организация работы межведомственной комиссии по проверке готовности 

детских загородных оздоровительных лагерей к началу летнего сезона; 

-  регулирование, координация работы об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 



жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района; 

обеспечение организационного взаимодействия с учреждениями, организациями, 

предприятиями Таштагольского муниципального района по вопросам 

качественной организации  летней оздоровительной кампании; 

- разработка плана программных мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского; 

- подготовка  проектов муниципальных правовых актов  по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления (в пределах своей 

компетенции)  полномочий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района; 

-  информационно-консультативное оказание помощи организациям и 

учреждениям,  организующим отдых детей на территории Таштагольского 

муниципального района; 

- запрос и получение в установленном порядке необходимой информации от 

организаций, учреждений и предприятий,  организующих отдых детей на 

территории Таштагольского муниципального района; 

- организация проведения ежегодных городских конкурсов  по  организации   

летней занятости, отдыха и оздоровления  детей Таштагольского муниципального 

района; 

- подготовка проектов постановлений администрации  Таштагольского 

муниципального района о выделении средств по итогам городских конкурсов  об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района по итогам летней оздоровительной кампании; 

- организация и проведение приема Главы Таштагольского муниципального 

района по итогам летней оздоровительной кампании. 

   2.2.2. Функции  МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района»: 

- организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных учреждений района; 

- организация подготовки  к летнему сезону лагерей дневного пребывания детей 

на базе муниципальных образовательных учреждений района; 



- организация малозатратных форм летней занятости детей (лагеря дневного 

пребывания,  палаточные лагеря, туристические походы); 

- финансирование отдыха, занятости и оздоровления детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, в 

палаточных лагерях, туристических походах, в загородных стационарных 

оздоровительных лагерях, санаторных лагерях за счет средств субсидий на 

организацию отдыха и оздоровления детей; иных, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, денежных поступлений; 

- организация работы по привлечению внебюджетных средств (участие в 

муниципальных конкурсах проектов об  осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района, 

привлечение заинтересованных организаций, частных лиц, и др.); 

- развитие различных форм осуществления, в пределах своих полномочий,  

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района, создание  условий для 

развития в каникулярное время детского туризма, содействие в организации 

досугового времени обучающихся, проведению профильных смен, расширению 

возможностей для их занятости; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации, реализация мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- организация выездов на отдых в рамках областной  оздоровительной кампании 

одаренных детей, победителей конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований, 

детей погибших шахтеров и т.д. 

- подготовка  проектов муниципальных правовых актов  по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления (в пределах своей 

компетенции)  полномочий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района в части 

использования средств субсидий,  предоставляемой   местному   бюджету из  

областного бюджета; 

- осуществление контроля целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей; 



- изучение, анализ качества обслуживания детей на основе статистической и 

информационной отчетности учреждений образования, результатов  проверок, 

разработка рекомендаций, методических указаний для их деятельности; 

- запрос и получение в установленном порядке необходимой статистической 

информации от организаций, учреждений и предприятий,  организующих отдых 

детей на территории Таштагольского муниципального района; 

- мониторинг организации летней оздоровительной кампании на территории 

Таштагольского муниципального района; 

- подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района 

информации о ходе и итогах летней оздоровительной кампании на территории 

Таштагольского муниципального района; 

- подготовка и предоставление в Департамент образования и науки 

Кемеровской области промежуточной и итоговой статистической отчетности по 

организации летней оздоровительной кампании на территории Таштагольского 

муниципального района; 

-  организация  за счет средств субвенции мероприятий, направленных на  

осуществление в пределах своих полномочий,  по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района,  путем осуществления оплаты стоимости набора 

продуктов питания для детей в организованных органами местного 

самоуправления малозатратных типах лагерей (туристических, палаточных и 

других) с организацией трехразового питания,  исходя из фактически сложившихся 

цен в  Кемеровской области; 

2.2.3.  Функции МКУ «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального района»:  

-  обеспечение участия муниципальных учреждений культуры в организации 

культурного досуга и отдыха детей в каникулярное время; 

- принятие мер по корректировке режима работы муниципальных учреждений 

культуры с учетом потребностей детей в организации досуга во время каникул; 

-обеспечение льготного культурно-экскурсионного обслуживания 

организованных групп детей во всех учреждениях культуры района; 



- участие в подготовке вожатских кадров для учреждений, организующих 

отдых детей; 

 - участие в разработке и организации городских праздников и мероприятий в 

дни каникул для детей; 

 - обеспечение  работы летних площадок по месту жительства и работу 

открытых площадок по работе с детьми во всем районе в каникулярный период; 

-принятие мер по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних с 14-18 лет на период каникул; 

-  внедрение малозатратных программ работы с детьми по месту жительства, а 

также в муниципальных учреждениях культуры; 

- работа по привлечению внебюджетных средств (участие в муниципальных 

конкурсах проектов об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района, привлечение заинтересованных 

организаций, частных лиц, и др.); 

    - оказание содействия детским общественным объединениям в организации 

отдыха, занятости и оздоровления детей района в каникулярный период; 

    -   организация выездов во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан» 

одаренных детей, победителей конкурсов, фестивалей; 

     - изучение, анализ качества обслуживания детей на основе статистической и 

информационной отчетности учреждений культуры, результатов  проверок, 

разработка рекомендаций, методических указаний для их деятельности; 

     - подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района, МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского  муниципального района» 

информации о ходе и итогах работы с детьми в учреждениях культуры. 

2.2.4. Функции МКУ «Управление по  физической культуры и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района»: 

      -  обеспечение участия муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта в обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района организации отдыха детей; 



 - организация оздоровления и отдыха детей района за счет средств субвенции 

на осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района путем осуществления оплаты стоимости набора продуктов 

питания для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях 

дневного пребывания детей с организацией двух- или трехразового питания, 

исходя из фактически сложившихся цен в Кемеровской области; оплаты стоимости 

набора продуктов питания для детей в организованных органами местного 

самоуправления малозатратных типах лагерей (туристических, палаточных и 

других) с организацией трехразового питания,  исходя из фактически сложившихся 

цен в  Кемеровской области; 

          -  принятие мер по корректировке режима работы муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта с учетом потребностей детей в 

организации отдыха во время каникул; 

 - создание условий для проведения учебно-тренировочных сборов на базе 

учреждений спорта; 

      -  внедрение малозатратных программ работы с детьми на базе 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

- работа по привлечению внебюджетных средств (участие в муниципальных 

конкурсах проектов об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района, привлечение заинтересованных 

организаций, частных лиц, и др.); 

      -  участие в организации и проведении соревнований различного уровня 

среди детских команд по месту жительства, организация работы открытых 

спортивных площадок для детей в летний период; 

      -  участие в разработке и организации городских праздников и мероприятий в 

дни каникул для детей; 

      -  изучение, анализ качества обслуживания детей  на основе статистической и 

информационной отчетности муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, результатов проверок, разработка рекомендаций, методических указаний 

для их деятельности; 

      -  подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 



включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в  Таштагольском муниципальном районе, МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» информации о ходе и итогах работы с детьми в учреждениях физической 

культуры и спорта. 

2.2.5. МКУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Таштагольского муниципального района» 

2.2.5.1. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района за счет средств субсидии на организацию 

отдыха и оздоровления детей путем осуществления: 

- оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления лагерях дневного пребывания детей с 

организацией двух- или трехразового питания, исходя из фактически сложившихся 

цен в Кемеровской области; 

- оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления малозатратных типах лагерей (туристических, 

палаточных и других) с организацией трехразового питания,  исходя из фактически 

сложившихся цен в  Кемеровской области. 

2.2.5.2. Организация и обеспечение оздоровления, отдыха и рационального 

использования летнего каникулярного времени детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в летних лагерях дневного пребывания на базе своих 

учреждений (организаций): 

- работа по привлечению внебюджетных средств (участие в муниципальных 

конкурсах проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей, привлечение заинтересованных организаций, частных лиц, и др.); 

- взаимодействие с профилактическими структурами района по выявлению 

нуждающихся в оздоровлении, занятости детей; 

- обучающие семинары для педагогов по работе с детьми-инвалидами; 

- сбор заявок на предоставление путевок; 

- реализация комплекса мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей согласно плану; 

- оказание консультативной помощи юрисконсульта, педагогов-психологов по 

вопросам воспитания детей, семейных взаимоотношений и др., материальной и 

иной помощи родителям детей, посещающим летний оздоровительный лагерь. 



2.2.5.3. Организация и обеспечение временной трудовой занятости 

несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

возрасте от 14 до 18 лет через ГКУ Центр занятости населения города Таштагола: 

- обеспечение в приоритетном порядке временной трудовой занятости 

несовершеннолетних группы риска, находящихся в социально опасном положении;  

- заключение договоров с ГКУ Центр занятости населения города Таштагола; 

- заключение договоров с заинтересованными организациями о создании     

рабочих мест для несовершеннолетних; 

- формирование пакета документов для временной трудовой занятости 

несовершеннолетних (договоры с несовершеннолетними, согласие родителей, 

справка о медицинском осмотре и др.); 

- реализация комплекса мероприятий по организации занятости, отдыха, 

оздоровления подростков согласно плану; 

- оказание консультативной помощи юрисконсульта, педагогов-психологов по 

вопросам воспитания детей, семейных взаимоотношений и др., материальной и 

иной помощи родителям временно трудоустроенным подросткам. 

2.2.5.4. Изучение, анализ качества обслуживания детей  на основе 

статистической и информационной отчетности муниципальных учреждений 

социальной защиты населения, результатов проверок, разработка рекомендаций, 

методических указаний для их деятельности. 

2.2.5.5. Подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района,  МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» 

информации о ходе и итогах работы с детьми в учреждениях социальной защиты 

населения. 

2.2.6. Функции ГБУЗ КО Таштагольская районная больница: 

- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района организация оздоровления за счет средств субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей путем осуществления полной (или 

частичной) оплаты стоимости путевок для детей школьного возраста до 15 лет 



(включительно)  в загородные оздоровительные  лагеря санаторного типа на 

территории Кемеровской области, обеспечивающий отдых и оздоровление детей; 

    -  формирование банка данных по учету детей, страдающих хроническими 

заболеваниями и состоящих на диспансерном учете, нуждающихся в санаторном 

лечении, и предоставлении их в срок  до 01.04. текущего года в МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» и  на 

предприятия Таштагольского муниципального района; 

- оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе 

МБУЗ Таштагольская районная больница; 

- обеспечение обучения и комплектование медицинскими кадрами, учреждений, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей района; 

- обеспечение условий для прохождения медицинского осмотра работников 

детских оздоровительных учреждений всех типов в установленном 

законодательством порядке; 

-  обеспечение качественного медицинского обслуживания детей в детских 

оздоровительных учреждениях района в летнее время; 

- обеспечение бесплатного обследования, направляемых в оздоровительные 

лагеря, пансионаты, санатории;  

-  обеспечение медицинского сопровождения организованных групп детей к 

месту отдыха и обратно; 

- анализ качества оздоровления детей в каникулярное время,  подготовка и 

представление в постоянно действующую районную межведомственную  

комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории 

Таштагольского муниципального района, МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» информации о ходе и 

итогах оздоровления детей в каникулярное время. 

2.2.7.Функции отдела по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

администрации Таштагольского муниципального района: 

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» по 

организации летней занятости; 



- контроль над исполнением планов индивидуально-профилактической 

работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, включающих 

мероприятия по организации трудоустройства и досуговой деятельности; 

- направление несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, для временного трудоустройства в центр занятости населения, отдел 

по делам молодежи, учреждения социальной защиты населения; 

- проверка соблюдения законодательства при трудоустройстве 

несовершеннолетних. 

      - подготовка и представление в постоянно действующую районную 

межведомственную  комиссию об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района, МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» 

информации о ходе и итогах работы с детьми района, находящихся в социально-

опасном положении. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий, в пределах своих полномочий, по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района 
 

     Финансовое обеспечение мероприятий, в пределах своих полномочий , по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время является расходным 

обязательством Таштагольского муниципального района и осуществляется за счет: 

  - средств субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

  -  средств местного бюджета; 

      - иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

денежных поступлений. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «____» _______ 2017г.  № _ _____            
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной межведомственной комиссии об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района  

1. Общие положения 

1.1.   Районная межведомственная комиссия об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района (далее - 

комиссия) создана для координации взаимодействия органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Администрации Таштагольского  

муниципального  района, учреждений и предприятий различных форм 

собственности, а также общественности в решении задач организации активного 

отдыха, разнообразных форм занятости и оздоровления детей района. 

1.2. Районная межведомственная комиссия в своих решениях руководствуется 

действующим законодательством РФ, указами Президента РФ, законами 

Кемеровской области, распоряжениями и постановлениями Коллегии 

Администрации Кемеровской области, муниципальными нормативно-правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Основные задачи работы комиссии: 

- координация по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на 

территории Таштагольского муниципального района; 

- координация и мониторинг работы по круглогодичной занятости, отдыха и 

оздоровления детей; 

- организация работы по определению, в пределах средств субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей, квоты и размера оплаты расходов на 

оплату питания в лагерях дневного пребывания детей, в палаточных лагерях, 

туристических походах, на оплату путевок в загородные оздоровительные 

стационарные детские лагеря, санатории, санаторные оздоровительные лагеря, на 

оплату проезда организованных групп детей; 



- осуществление контроля готовности мест детского отдыха и оздоровления к 

приему детей; 

- участие в качестве жюри городских конкурсов по организации летней 

занятости, отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи; 

- обеспечение санитарно-противоэпидемической, противопожарной и 

общественной безопасности мест детского отдыха; 

- изучение положительного опыта по организации занятости, отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи в других территориях и его внедрение 

в районе. 

2. Порядок работы комиссии 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется на основании 

постановления Администрации Таштагольского муниципального района. 

2.2. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

- привлекать для участия в заседаниях специалистов различных учреждений, 

организаций, предприятий района; для экспертных оценок - представителей 

областного и федерального уровня; 

- формировать рабочую группу для рассмотрения отдельных вопросов. 

2.3. Председателем комиссии является заместитель Главы Таштагольского 

района, заместителем председателя – начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». Заседания комиссии 

проводятся под руководством председателя, а в его отсутствии - его заместителем. 

2.4. План работы комиссии составляется на год и утверждается председателем 

комиссии в начале года. 

2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее состава. 

2.6. Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, утверждаются председателем. 

2.7. Ответственность за осуществление организационных вопросов работы 

комиссии (созыв заседания, ведение протоколов, сбор материалов выступлений, 

рассылка копий протоколов, контроль над исполнением решений) несет 

ответственный секретарь комиссии. 

2.8. Выступающие по повестке заседания комиссии обязаны предоставлять 

материалы выступления ответственному секретарю комиссии за неделю до даты 

проведения заседания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «_____» _______ 2017г.  № _____            

 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии об осуществлении в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья  на территории Таштагольского муниципального района  

 

Рябченко Л.Н. – заместитель Главы Таштагольского муниципального района, 

председатель комиссии. 

Грешилова Е.Н. – начальник МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», заместитель председателя.  

Ларина Л.В. – начальник отдела по социальным   вопросам, здравоохранению  и 

молодежной политике, ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Шумский Р.В. – начальник отдела МВД России по Кемеровской области по  

Таштагольскому  району (по согласованию). 

Гредин И.Е. – начальник МКУ «Управление по  физической культуры и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района». 

Гредина Н.Г. – директор ГКУ Центр занятости населения города Таштагола (по 

согласованию). 

Мецкер В.В. – начальник МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального района» 

Матовых И.В. – главный врач ГБУЗ КО Таштагольская районная больница. 

Моисеева Л.А. – начальник финансового управления по Таштагольскому району.     

Согрина Н.Г. – начальник МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального района». 

Сергеева Н.С. – главный врач филиала федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области»  в г. Таштаголе и Таштагольском районе (по согласованию).  

Бояркин Е.Г. – начальник ОГИБДД  МВД по Таштагольскому району (по 

согласованию) 



Куренков П.А. – главный санитарный врач Территориального отдела  

управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Таштагол и 

Таштагольском районе (по согласованию). 

Трубина Л.Н. – начальник отдела потребительского рынка и ценообразования 

администрации Таштагольского муниципального района.                                             

Тудигешев В.В. - начальник УУП и ПДН отдела МВД России  по 

Таштагольскому району (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «____» ______2017г.  № _____            

 

 

Муниципальная программа 

 

об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  на территории Таштагольского 

муниципального района  

 

Наименование  программы Муниципальная программа об осуществлении в 

пределах своих полномочий мероприятий  об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Таштагольском муниципальном районе в 

каникулярное время 2017г. (далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация Таштагольского муниципального 

района 

Основание для разработки 

Программы 

Перечень поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания об организации 

летнего отдыха детей и подростков от 16.05.2011  № 

пр-1365, Комплексная программа «Развитие 

Системы отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Кемеровской области на 2017г» 

Разработчик 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации Таштагольского 

муниципального района» 

Цель Программы Создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей от 6 до 18 лет школьного 

возраста, проживающих на территории 

Таштагольского муниципального района (далее по 

тексту – детей). 

Задачи Программы Совершенствование нормативных правовых актов  по 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

Обеспечение функционирования сети 

оздоровительных учреждений путем 

совершенствования инфраструктуры и материально- 

технической базы организаций отдыха и 

оздоровления; 

Обеспечение функционирования сети 

оздоровительных учреждений; 

развитие форм организации отдыха и оздоровления 

детей;  

увеличение количества охваченных полноценным 

отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 



трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

оздоровлении в текущем году, не менее 54%;  

обеспечение комплексной безопасности детей во 

время их пребывания в организациях отдыха и 

оздоровления;  

обеспечение страхования всех детей, направляемых 

на отдых и оздоровление;  

координирование взаимодействия органов местного 

самоуправления, работодателей, профсоюзных 

объединений по вопросам отдыха и оздоровления 

детей. 

Сроки реализации 

Программы 

2017г 

Основные мероприятия 

Программы 

Организация круглогодичного отдыха и оздоровления 

детей;  

организация круглогодичного отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

организация отдыха и оздоровления детей в 

муниципальных оздоровительных учреждениях. 

Основные исполнители 

Программы 

Администрация Таштагольского муниципального 

района;  

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации Таштагольского 

муниципального района»;  

Отдел по социальным вопросам, здравоохранению и 

молодежной политике администрации 

Таштагольского муниципального района; 

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской 

области в г. Таштагол и Таштагольском районе; 

МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального района»; 

МКУ «Управление по  физической культуре и спорту 

администрации Таштагольского муниципального 

района»; 

МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального 

района»; 

ГБУЗ КО Таштагольская районная больница. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансовые средства на реализацию программных 

мероприятий предусмотрены в действующих 

долгосрочных целевых программах. В целях 

комплексного подхода к решению вопросов об 

осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья  

программные мероприятия, подкрепленные 

финансированием из разных источников,  



представлены в настоящей Программе.  

Всего на реализацию программных мероприятий 

потребуется на 2017г. - 5 330  165 рублей 

из них:  

средства местного бюджета – 1 645 000  рублей,  

средства субсидии из областного бюджета – 2 800 000  

рублей. 

Кроме того, предполагается привлечь иные не 

запрещенные законодательством источники 

финансирования, в том числе:  

внебюджетные источники  (средства родителей, 

благотворителей) на 2017г. – 885 165 рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Реализации Программы 

Реализация Программы позволит:  

обеспечить условия для сохранения и развития 

системы отдыха и оздоровления детей;  

оздоровить детей на   100%;  

выработать единый механизм взаимодействия 

уполномоченных органов и предприятий по вопросам 

отдыха и оздоровления детей;  

реализовать социальные права детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

увеличить количество охваченных полноценным 

отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

обеспечить страхование 100% детей,  направляемых 

на отдых. 

Организация контроля за 

выполнением Программы 

Коллегия администрации Таштагольского 

муниципального района 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами 

       Одним из важных вопросов социальной политики является осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья. 

       Полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определены 

федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Соответствующие расходы 

предусматриваются областным и местным бюджетами.  



         В 2010 году расходные полномочия по вопросам отдыха и оздоровления 

детей были переданы на уровень субъектов Российской Федерации и 

муниципалитета.  

       По состоянию на 1 января 2017г. в Таштагольском муниципальном районе 

проживает  6 199 детей в возрасте от 6 до 18 лет школьного возраста.  

        В последние годы охват детей всеми формами отдыха стабильно составляет 

100%.         

 Для организации отдыха и оздоровления, занятости детей используются 

различные формы, такие как:  

лагеря  дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, туристические лагеря 

палаточного типа (передвижных и не передвижных), спортивные площадки, летние 

площадки  по месту жительства. 

        Кроме того, ежегодно делегации детей  отдыхают в Греции (по областной 

программе), в летний период спортивными школами организуются учебно-

тренировочные сборы.  

        На учете подразделений по делам несовершеннолетних состоит около 150 

детей. В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывается около 300 детей. Эти дети нуждаются в 

организации отдыха, оздоровления и занятости в летний период.  

      Система отдыха и оздоровления детей в районе  имеет ряд особенностей. 

Основным элементом данной системы является межведомственное 

взаимодействие, которое строится на создании единого правового поля, порядка 

финансирования, координации деятельности, реализации функций 

муниципального контроля, информационного обеспечения, направлено на развитие 

уровня материально- технической базы организаций отдыха и оздоровления детей.  

       Многие годы координацию в сфере отдыха и оздоровления детей осуществляет 

межведомственная комиссия об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья на 

территории Таштагольского муниципального района.  

        На уровне муниципального образования Администрации Таштагольского 

муниципального района  определены уполномоченные органы по вопросам отдыха 

и оздоровления: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»; Муниципальное 

казенное учреждение «Управление культуры»; Управление социальной защиты 

населения администрации Таштагольского муниципального района; Управление 

физической культуры  администрации Таштагольского муниципального района; 

ГБУЗ КО Таштагольская районная больница.  

          Требуется совершенствование форм и содержания отдыха детей, их 

оздоровления и занятости, оказания социальной поддержки семьям с детьми,  

нуждающимся в поддержке.  

 

 

 

 

 

 

 



Организация отдыха и оздоровления детей в районе в 

2015 - 2016гг. 

 

Показатели 2015 год 2016 год 

Всего охвачено детей полноценным 

отдыхом (чел./ процент)  

 

5903 чел./  

100%  

 

6 103 чел./  

100 % 

 

Количество действующих загородных 

организаций отдыха и оздоровления 
0 0 

Количество открытых лагерей дневного 

пребывания 
22 21 

Финансирование отдыха и оздоровления 

детей, тыс. руб.: 
14 429 

 

14 497 

областной бюджет (субсидия), тыс.  

руб.  

 

 

2 770 

 

3 942 

 

местный бюджет, тыс. руб. 3 270 

 

2 117  

Внебюджетные средства (средства 

родителей, благотворителей), тыс. руб 
8 389 

 

8 438 

 

    Анализ основных показателей, характеризующих систему отдыха и 

оздоровления детей Таштагольского  района, позволяет сделать выводы о 

проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание органов местного 

самоуправления.  

        Развитие лагерей дневного пребывания на базе учреждений также 

предполагает улучшение материальной базы этих учреждений, приведение их в 

соответствие с новыми санитарными правилами и нормами, и это 

касается, прежде всего, пищеблоков и медицинских кабинетов учреждений.  

       Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены Программой, 

позволит решить обозначенные ниже задачи, что будет способствовать 

дальнейшему развитию системы отдыха и оздоровления детей Таштагольского 

муниципального района.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

          Целью Программы является создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей Таштагольского муниципального района.  

         Задачи Программы:  

* совершенствование нормативных правовых актов Таштагольского 

муниципального района об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;  

* обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений;  

* развитие форм организации отдыха и оздоровления детей;  



* увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении 

в текущем году, не менее 100%;   

* обеспечение комплексной безопасности детей во время их пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления;  

* обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и оздоровление;  

* координирование взаимодействия органов местного самоуправления,  

работодателей, профсоюзных объединений по вопросам отдыха и оздоровления 

детей.  

 

 

3. Система программных мероприятий 

     Программные мероприятия направлены на достижение поставленной 

Программой цели путем решения ряда задач.  

       По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из мероприятий, 

сгруппированных по блокам:  

      1. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и 

санаторных лагерях, специализированных (профильных) лагерях.  

     2. Оздоровление детей в центрах с дневным пребыванием детей.  

    3. Организация занятости и отдыха детей в лагерях труда и отдыха.  

    4. Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного типа.  

    5. Организация временной трудовой занятости. 

    6. Организация отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот.  

    7. Поездки за пределы района, региона.  

    8. Занятость детей на летних (вечерних дворовых площадках), учебно- 

тренировочных сборах, в реализации проектов.  

    9. Частичное возмещение (компенсация) стоимости путевок юридическим, а 

также физическим лицам за самостоятельно приобретенные путевки в 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.  

  10.Организационные мероприятия, проведение городских детских праздников.  

      Перечень конкретных мероприятий Программы приведен в разделе 7 

Программы. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

       Финансовые средства на реализацию программных мероприятий 

предусмотрены в действующих долгосрочных целевых программах. В целях 

комплексного подхода к решению вопросов по организации отдыха и 

оздоровления детей программные мероприятия, подкрепленные финансированием 

из разных источников, представлены в настоящей Программе.  

       Всего на реализацию программных мероприятий потребуется на 2017г – 5 330 

165 рублей:  

средства местного бюджета –1 645 000  рублей; 

средства субсидии из областного бюджета  - 2 800 000  рублей. 

      Кроме того, предполагается привлечь иные не запрещенные законодательством 

источники финансирования, в том числе:  

   внебюджетные источники (средства родителей (благотворителей) на 2017г.- 885 

165 рублей. 



      Объемы ассигнований из областного и местного бюджетов подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на 

соответствующий финансовый год.  

 

 

5. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

        Программа носит выраженную социальную направленность.  Результаты 

реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение 

качества жизни таштагольских семей, имеющих детей, на демографическую 

ситуацию, улучшение показателей здоровья детей.  

        Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении к 

2018 году следующих целевых показателей:  

        обеспечение условий для сохранения и развития системы отдыха и 

оздоровления детей;  

         оздоровить детей на 100%;  

         наличие единого механизма взаимодействия уполномоченных органов и 

предприятий по вопросам отдыха и оздоровления детей;  

         увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением; 

         страхование 100% детей, направляемых на отдых.  

 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. 

 

         Контроль за реализацией Программы осуществляет Коллегия администрации 

Таштагольского муниципального района.  

        Исполнитель Программы реализует программные мероприятия,  ежемесячно 

(до 20-го числа каждого месяца) представляют главному уполномоченному органу 

по организации оздоровления и отдыха детей 

Таштагольского муниципального района отчет о ходе реализации Программы, об 

использовании финансовых ресурсов – в финансовое управление г. Таштагола. 



 

Муниципальная программа   

об осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья на территории 

Таштагольского муниципального района  

1.Мероприятия  МКУ«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»  

Мероприятия К-во   детей,   чел. Финансирование 

Местный   Бюджет Областная   

субсидия 

Средства 

родителей  

ИТОГО 

Лагерь дневного пребывания    

всего:  (1смена-556 чел.*18 

дней*130 руб.)   

556   1 300 550,00 390 165,00 1 690 715,00 

Палаточные лагеря- школа 

№34,31,26,164 

(10чел.*230руб*5дней)*4 

школы 

40   46 000,00 18 400,00 64 400,00 

Страхование  детей          0,00 

ЛТО, РВО,Спортивные  

площадки  3 смены 

2440       0,00 

На возмещение расходов           

Перевозка детей  в 

загородные,санаторные лагеря, 

запчасти 

  47 090,00     47 090,00 



Сплавы:       всего 840 566 520,00 877 450,00 338 100,00 1 782 070,00 

в том числе:  Сплавы по 

р.Мрассу   21спл.  СДЮТи Э 

питание без интернатов  630-

105с инт.=525чел. *230 

руб.*5дней 

630 323 480,00 603 750,00 241 500,00 1 168 730,00 

Сплавы по  р.Кабырза-Усть-

Анзас  ЦРТДЮ "Сибиряк"п.Каз    

11 спл.  (питание 230руб.*5 

дней) 

210 243 040,00 273 700,00 96 600,00 613 340,00 

Заезды в приют "Кабырзинка" 

школа-интернат 

№3,коррекц.шк.№19              (На  

приобретение дров) 

250 20 000,00     20 000,00 

Ремонт "Кабырзинки"   110 000,00     110 000,00 

Охрана "Беркут"(СДЮТиЭ  

21спл., ДЮЦ "Сибиряк"11спл) 

  150 000,00     150 000,00 

Военно-полевые сборы  на 

питание 50чел.*5дней*265руб. 

ГСМ,спортинв. 

50 82 890,00     82 890,00 

Спортивные мероприятия, 

лагерь ДЮСШ г.Таштагол, 

1010 25 000,00     25 000,00 



Санаторно-курорт. 

оздоровление детей-сирот (шк.-

инт.№3), всп.№19           

допол.ср-ва из обл.бюджета 

87       0,00 

Всего 5 273 1 001 500,00 2 224 000,00 746 665,00 3 972 165,00 

            

2.Мероприятия муниципального учреждения «Управление по физической культуре и спорту администрации 

Таштагольского муниципального района»  

      

Мероприятия Кол-во детей Финансирование 

Местный бюджет ,  руб. Средства  

областной 

субсидии, 

Ср-ва родителей 

на матер.базу 

ИТОГО 

  На оплату набора 

продуктов  руб. 

  

1.Лагерь дневного пребывания 

СДЮСШОР по сноуборду  2 

езона*30чел*130руб.*18дней 

60 45 000,00 140 400,00 42 000,00 227 400,00 



2.Лагерь дневного пребывания 

СДЮСШОР по горнолыжному 

спорту    

2сезона*40чел*130руб.*18дней 

80   187 200,00 56 000,00 243 200,00 

3.Палаточный лагерь.   Саяны. 

СДЮШОР по г/л 2сезона (по  

45уч) *12дней*230руб.                

ГСМ, Инвентарь 

90 70 000,00 248 400,00 40 500,00 358 900,00 

итого: распределено по 

программе 

230 115 000,00 576 000,00 138 500,00 829 500,00 

      

      

3. Мероприятия МКУ «Управление социальной защиты населения Таштагольского муниципального  района» 

                  СРЦ для несовершеннолетних Таштагольского городского поселения 

      

Мероприятия Кол-во детей Финансирование 

Местный бюджет Областная 

субсидия 

Ср-ва родителей 

на матер.базу 

ИТОГО, руб. 

Военно-спортивный 

палаточный лагерь  ("Горный 

стрелок")  на питание  

30чел.*10дней*230руб. 

30 69 000,00     69 000,00 

Аккорицидная обработка, 

Горный стрелок,Бельково 

  17 000,00     17 000,00 



ЛДП "Бельково" 2 смены по 20 

детей 

40 226 000,00     226 000,00 

Страхование детей  70 

детей*50руб. 

  3 500,00     3 500,00 

ГСМ   13 000,00     13 000,00 

ИТОГО: 70 328 500,00 0,00 0,00 328 500,00 

      

      

4.     Мероприятия отдела по социальным вопросам, здравоохранению  и молодежной политике  

      

Мероприятия Кол-во детей Финансирование 

  Местный бюджет Областная 

субсидия 

Ср-ва родителей 

на матер.базу 

ИТОГО, руб. 

 Трудоустройство  подростков и 

молодежи (Центр занятости)     

МБ-300чел. 

300 110 000,00     110 000,00 

 Организация детских дворовых 

отрядов(июль-август)                 

240       0,00 

Всего 540 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 

5.     Мероприятия МКУ "Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального района" 

  

      



Мероприятия Кол-во детей Финансирование 

  Местный бюджет Областная 

субсидия 

Ср-ва родителей 

на матер.базу 

ИТОГО, руб. 

         0,00 

На областной скаутский слет 

отряд "Адреналин" Братство 

православных следопытов  

39 90 000,00     90 000,00 

Всего 39 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 

      

      

                            СВОДНАЯ  по источникам финансирования на  летний  отдых  2017 год   

                                      

      

Мероприятия Кол-во, детей Финансирование 

  Местный бюджет Областная 

субсидия 

Ср-ва родителей  ИТОГО 

МКУ"Управление образования" 5 273 1 001 500,00 2 224 000,00 746 665,00 3 972 165,00 

МКУ"Управление соцзащиты 

населения" 

70 328 500,00 0,00 0,00 328 500,00 

МКУ "Управление по 

физической культуре и спорту" 

230 115 000,00 576 000,00 138 500,00 829 500,00 



Отдел по социальным вопросам 

и молодежной политике 

540 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 

МКУ"Управление культуры" 36 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 

Итого  утверждено 6 149 1 645 000,00 2 800 000,00 885 165,00 5 330 165,00 

            

Всего  утверждено 6 149 1 645 000,00 2 800 000,00 885 165,00 5 330 165,00 



 

Приложение № 5                                        

     к постановлению Администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «_____» ________2017г.  № _____  

ПОРЯДОК 

приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря, 

санаторные оздоровительные лагеря Кемеровской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 26.12.2009г. № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 18.02.2013  № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей». 

1.2. Порядок регулирует механизм выдачи путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря Кемеровской 

области,  приобретенных путем размещения муниципального заказа согласно 

Федеральному закону от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

1.3. Финансирование приобретения путевок в загородные оздоровительные 

лагеря, санаторные оздоровительные лагеря Кемеровской области осуществляется 

при участии средств субсидии из областного бюджета и родительской платы в 

соответствии с настоящим Порядком. 

2. Приобретение и размер оплаты путевок 

 

2.1. Закуп путевок производится путем размещения муниципального заказа в 

установленном законодательством порядке, согласно Федеральному закону от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2.2. Оплата родителей за путевки производится в размере не более 25% от 

стоимости путевки. 

2.3. Возможность отдыха и оздоровления в загородных оздоровительных 

лагерях, санаторных оздоровительных лагерях Кемеровской области 

предоставляется детям школьного возраста до 18 лет включительно на момент 

отправки в загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные 

лагеря Кемеровской области, проживающим на территории Таштагольского 

муниципального района.   



2.4.Компенсация затрат по приобретению путевок в загородные 

оздоровительные и санаторные оздоровительные лагеря Кемеровской области 

родителями производится через Сберегательный банк России. 

2.5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на соответствующий финансовый год за счет 

субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета, 

осуществляется путем полной оплаты стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, санатории-профилактории, профилактории, 

расположенные на территории Кемеровской области. 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, осуществляется 

путем: 

оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей, в 

лагерях труда и отдыха для подростков с организацией двух- или трехразового 

питания исходя из фактически сложившихся цен в Кемеровской области; 

оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления туристических лагерях, в других типах 

детских лагерей с использованием палаток для формирования творческого 

потенциала и навыков здорового образа жизни у детей и подростков в период 

летних каникул (оборонно-спортивные, спортивно-оздоровительные, 

краеведческие и другие лагеря) с организацией трехразового питания исходя из 

фактически сложившихся цен в Кемеровской области; 

полной (или частичной) оплаты стоимости путевок для детей школьного 

возраста от 6 и до достижения ими 18 лет в загородные оздоровительные лагеря, 

санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

санатории-профилактории, профилактории; 

частичного возмещения затрат работодателей по приобретению путевок на 

отдых и оздоровление детей школьного возраста от 6 и до достижения ими 18 лет 

своих сотрудников в загородные оздоровительные лагеря, санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, санатории-профилактории, 

профилактории; 

софинансирования расходов местного бюджета по отдыху и оздоровлению 

детей школьного возраста от 6 и до достижения ими 18 лет за счет средств 

работодателей, родителей и иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством; 

финансирования содержания организаций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, находящихся в ведении органов местного самоуправления. 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет областного 

бюджета осуществляется путем: 



полной оплаты стоимости путевок (в том числе страхового взноса) для 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет; для детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет; для 

детей, находящихся в семьях граждан под опекой (попечительством), в возрасте 

от 6 и до достижения ими 18 лет, а также для учащихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования, являющихся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в загородные оздоровительные 

лагеря, санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия, санатории-профилактории, профилактории, расположенные на 

территории Кемеровской области; 

финансирования содержания организаций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей и находящихся в ведении Кемеровской области. 

2.6. Адресная социальная поддержка отдельных категорий детей 

осуществляется за счет средств областного бюджета департаментом образования 

и науки Кемеровской области как уполномоченным органом в виде: 

- полной оплаты стоимости путевок (в том числе страхового взноса) для 

отдельных категорий детей, указанных в статье 7 Закона Кемеровской области от 

26.12.2009г. № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей», в загородные оздоровительные лагеря, санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, санатории-профилактории, 

профилактории, расположенные на территории Кемеровской области, Российской 

Федерации и за ее пределами; 

- полной оплаты стоимости путевок (в том числе страхового взноса) для 

учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования 

(отличники, победители олимпиад, конкурсов, соревнований) в загородные 

оздоровительные лагеря, санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, санатории-профилактории, профилактории, 

расположенные на территории Кемеровской области и Российской Федерации. 

 

Порядок выдачи путевок 

3.1. Для приобретения путевки один из родителей (законных представителей) 

ребенка представляет в МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» следующие документы: 

 заявление; 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), подавшего заявление; 

 копию свидетельства о рождении ребенка, для детей старше 14 лет - копию 

паспорта;  

 справку с места жительства ребенка. 
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В случае если указанные в настоящем пункте копии документов не заверены 

нотариально, они должны быть представлены вместе с оригиналами (для 

сличения). 

В случае обращении за получением путевки и установлении родительского 

взноса от стоимости путевки требуется представление дополнительных 

документов: 

 справка с места работы (для детей, родители которых работают в бюджетных 

организациях); 

 копия удостоверения (для опекаемых детей); 

 справка органов социальной защиты (для детей из малообеспеченных семей). 

3.2.При приеме документов специалист МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»: 

 сверяет копии документов с оригиналами (за исключением нотариально 

удостоверенных); 

 регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче путевок в 

загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря; 

 выдает расписку с указанием перечня принятых к рассмотрению документов, 

даты их получения и регистрационного номера; 

 формирует реестр поданных заявлений. 

3.3. В течение 5 рабочих дней районная межведомственная комиссия об 

осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – Комиссия) 

рассматривает, представленные  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», документы и принимает решение о 

возможности предоставления путевки, либо решение об отказе в ее 

предоставлении с обоснованием причин отказа. 

3.4. В выдаче путевки отказывается в случаях, если: 

 представлены не все документы, указанные в пункте 3.1 настоящего 

Порядка; 

 отсутствуют путевки. 

3.5. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» в течение 3-х рабочих дней с момента принятия 

решения письменно уведомляет одного из родителей (законных представителей), 

подавших заявление. 

3.6.Путевки распределяются и выдаются родителям (законным 

представителям) в порядке очередности подачи документов. 

4. Учет и контроль 

 

4.1. Путевки выдаются лицом, ответственным за хранение и выдачу путевок, 

на основании выписки из протокола районной межведомственной комиссии о 

выделении путевки по предъявлении квитанции об оплате частичной стоимости 

путевки родителями (законными представителями). 



4.2. Бланки путевок на заезд детей в загородные оздоровительные лагеря, 

санаторные оздоровительные лагеря Кемеровской области являются бланками 

строгой отчетности, которые хранятся в МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». 

4.3. Бланк путевки состоит из двух частей: непосредственно путевка и 

отрывной талон к путевке. 

4.4. Каждой путевке присваивается свой номер и серия, которые указаны в 

отрывном талоне к путевке, являющимся контрольным документом, 

подтверждающим прибытие ребенка на отдых в загородный оздоровительный 

лагерь, санаторный оздоровительный лагерь Кемеровской области. 

4.5. Путевки, расходные документы по ним, квитанции о внесении платы, 

журналы учета путевок и другие документы, связанные с их получением и 

выдачей, хранятся в порядке, установленном для хранения финансовых 

документов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «____» _______ 2017г.  № _______            

 

ПОРЯДОК 

предоставления  частичной компенсации  

стоимости путевок организациям 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в  соответствии с   Законом Кемеровской 

области от 26.12.2009 №136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 18.02.2013  № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей» .   

1.2. Порядок определяет условия предоставления средств за счет субсидии из 

областного бюджета, предоставляемой бюджету района для частичной 

компенсации стоимости путёвок организациям (учреждениям), состоящим на 

учете в налоговых органах Кемеровской области и закупившим путёвки для 

оздоровления детей работников  предприятий, организаций, имеющих 

собственные средства на оздоровление детей работников (далее по тексту – 

организации), проживающих в Таштагольском муниципальном районе. 

1.3. Норматив оплаты стоимости путевки за счет средств консолидированного 

бюджета Кемеровской области устанавливается из расчета: 

в загородные оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) 

лагеря (спортивно-оздоровительные, эколого-биологические, технические, 

краеведческие и другие), дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-

оздоровительные комплексы, оздоровительные центры, базы - не более 690 

рублей на одного ребенка в сутки; 

в санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

санатории-профилактории, профилактории - не более 890 рублей на одного 

ребенка в сутки. 

1.4. Размер компенсации стоимости путевок организациям составляет не более 

30% из расчета: 

 за путёвки в загородные оздоровительные организации, расположенные на 

территории Кемеровской области и являющимися юридическими  лицами, 

зарегистрированными  на территории  Кемеровской области, 

продолжительностью  пребывания ребёнка не менее 21 дня детям школьного 

возраста (до 18 лет включительно); 

 за путёвки  в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, санаториях, санаториях-профилакториях, 



профилакториях, расположенных на территории Кемеровской области и 

являющимися юридическими  лицами, зарегистрированными  на территории  

Кемеровской области - продолжительностью  пребывания ребёнка не менее 24 

дней (детям школьного возраста (до 18 лет включительно)). 

  1.5. Частичная компенсация стоимости приобретенных путёвок на  отдых и 

оздоровление детей за счет средств субсидии из областного бюджета 

предоставляется в текущем году 1 раз на одного ребенка. 

2. Порядок оформления  компенсации 

2.1. Организации до 1 мая текущего года направляют в МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» заявку на 

выделение средств за счет субсидии, предоставленной бюджету района из 

областного бюджета, для компенсации за путёвки, приобретенные для 

оздоровления детей (приложение №1),  копию свидетельства о регистрации 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), копию свидетельства о 

постановке на налоговый учет организации.  

2.2. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» в течение семи рабочих дней после окончания приема 

заявок готовит реестр по предоставленным заявкам от организаций и передает в  

районную межведомственную комиссию (далее по тексту – Комиссия). 

2.3. Комиссия  в течение двух рабочих дней после составления реестра с 

учетом предоставленных заявок пропорционально численности детей, 

нуждающихся в оздоровлении и в пределах бюджетных средств, 

предусмотренных на эти цели, определяет квоту, размер компенсации   

организациям на частичную компенсацию стоимости  приобретенных путёвок. 

2.4. О принятом решении Комиссии МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» в течение 2 рабочих 

дней направляет организациям письма - уведомления.  

2.5. Организации заключают договор с МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» о частичной 

компенсации стоимости путёвок на условиях  согласно решению Комиссии. 

3. Порядок выплаты компенсации 

 

3.1. Организация для получения частичной компенсации стоимости 

оплаченных путёвок и заключения договора на возмещение расходов:   

3.1.1. Формирует согласно квоте список детей, нуждающихся в 

оздоровлении (приложение №2), сверяет с Банком данных в МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района». 



3.1.2. Представляет в  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» следующий пакет документов:  

 копию платёжных поручений, подтверждающих оплату организацией   

путёвок, с отметкой банка или иной кредитной организации об их исполнении, и 

иные первичные документы, подтверждающие факт оплаты; 

 копии договоров на приобретённые путёвки;  

 копии свидетельств о рождении детей (старше 14 лет – копию паспорта); 

 копии отрывных талонов к путёвкам; 

 копии медицинских справок (заключений), подтверждающих 

необходимость прохождения ребёнком санаторно-курортного лечения (в случае 

отдыха ребёнка в санаторно-оздоровительном лагере Кемеровской области); 

 информацию для получения средств на частичную компенсацию стоимости 

путёвок в оздоровительные учреждения (приложение №3); 

 счет на компенсацию затрат за приобретение путевок согласно 

заключенному договору с МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района».  

Сроки предоставления данных документов - до 01 июня, 01 июля, 01 августа, 

01 сентября текущего календарного года: 

 Список детей (за 10 дней до начала заезда). 

 

3.2. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района»: 

 проводит проверку предоставленных документов; 

 заверяет копии документов (уполномоченный работник); 

 при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, уведомляет   

организацию о наличии препятствий для рассмотрения вопроса выплаты 

компенсации за приобретенные путёвки; 

 перечисляет средства на компенсацию  на расчетный счет организации, 

открытый в банке, согласно предоставленным документам.  

 

4. Ответственность организаций за достоверность документов и  

целевое использование средств субсидии из областного бюджета 

 

4.1. Организация несёт ответственность за достоверность предоставляемых 

документов. Представление недостоверных документов является основанием для 

принятия решения об отказе в выделении средств на частичную компенсацию 

стоимости путёвок в детские оздоровительные учреждения Кемеровской области. 

4.2. В случае нецелевого использования средств субсидии из областного 

бюджета компенсация подлежит возврату. 

4.3. Руководители организации несут ответственность  за количество 

приобретенных путёвок и соблюдение первоочередности на частичное 

возмещение. 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение №1 

                                          к Порядку предоставления частичной 

                                                                       компенсации стоимости путёвок организациям 

                                                        



Начальнику  МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского муниципального района»  

Грешиловой Е.Н. 

 

от ____________________________________ 
                                                                                                                                                             (наименование организации, учреждения) 

       ___________________________________ 

 ИНН ____________________________ 

 Контактный телефон ________________ 

                                                                                                       _______________________________ 

      

                                                                   Дата подачи заявки     

 

ЗАЯВКА 

на частичную компенсацию стоимости путёвок  

на оздоровление детей  
 

Организация             _____ 

Банковские реквизиты            

Общая численность детей работников организации от 6 до 18 лет (включительно)  

_________________________________________________________ (чел.) 

просит выделить на частичную компенсацию стоимости  путёвки на оздоровление детей в 

сумме______________________________________________________ руб. 

на закупленные путёвки оздоровленных детей, в том числе: 

- в санаторные оздоровительные лагеря  Кемеровской области круглогодичного действия 

__________________________________________________________(шт.) 

- в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря Кемеровской области 

_______________________________________________________(шт.) 

 

Руководитель                _________________             ________________________________ 

                                                    (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер       _________________             __________________________________ 

                                                                                (подпись)                                                               (расшифровка подписи)   

 

Председатель первичной профсоюзной  организации   ___________        ____________________  

                                                                                                                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)           

      М.П. 



                                                                                                                                                                  Приложение №2 

к Порядку предоставления частичной  

                                                                                                                                                    компенсации стоимости путёвок  

                                                                                                                                            организациям.   

 

                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ                                                                                            
                                                                                                                                                         _____________       _________________  

                                                                                                                                                                                                                  (подпись)                           (фамилия инициалы)  

Списки детей, 

направляемых на отдых в загородный оздоровительный лагерь 

 (санаторный оздоровительный лагерь Кемеровской области) ______________________________________________________________ 
                          (наименование) 

Дата заезда  с ______ по ________      на _______ дней 

Организация (Учреждение)  __________________________________________  

 

№  

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Число 

месяц, 

год 

рождения 

ребёнка 

Место 

учебы 

ребенка 

шк./кл. 

ФИО 

родителя, 

заключающ

его договор 

(полностью) 

Место 

работы 

Данные 

паспорта 

(серия, №, 

дата 

выдачи, 

кем 

выдан) 

Адрес по 

прописке,  

контактный 

телефон 

(дом. сот.) 

ФИО 

второго 

родителя 

(полностью) 

Место 

работы 

Оздоровительное 

учреждение 

(наименование) 

Стоимость 

путевки 

(руб.) 

1.            

2.            

3.            

           Итого: 

 

                 Должность ответственного за формирование списка                      ____________________                                    ____________________  

                                                                                                                                                                                         (фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)     

                                                                                                       



Приложение №3 

к Порядку предоставления частичной  

 компенсации  стоисисти путёвок  

 организациям 

 

Информация  

для получения частичной компенсации стоимости путевок в детское оздоровительное учреждение Кемеровской области 

Организация____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            (наименование организации) 

Банковские реквизиты____________________________________________             ИНН организации _________________________________________ 

 

представлен в   МУ «Управление образования Администрации Таштагольского района» 

 

 Название 

детского 

оздоровитель

ного 

учреждения, 

адрес 

Количество 

приобретенных 

путёвок 

(шт.) 

Стоимость 

Приобретенных 

путёвок 

(руб.) 

Стоимость 

1 дня 

пребывания по 

приобретённой 

путёвке 

Количество 

Дней 

пребывания 

по приобре- 

тённой 

путёвке 

Средняя 

стоимость 

путёвки 

(руб.) 

Средняя 

стоимость  

1 дня 

пребывания 

(Руб.) 

Размер 

компенсац

ии 

 

(процент) 

Размер 

частичной 

компенсаци

и стоимости 

путёвки 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Санаторные 

оздоровительные 

лагеря  

круглогодичного 

действия 

     21 360,0 890,0   

          

Итого          

Загородные 

оздоровительные 

лагеря 

     14 490,0 690,0   

          



Итого          

Всего:          

Руководитель                             _____________________        _______________________________ 

                                                                                                    (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                    _____________________         _______________________________ 

                                                                                                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи)                        «_____»____________ 20_____ года 

Председатель  

профсоюзной организации        _____________________         _______________________________ 

                                                                                                    (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                                                                Исполнитель _______________________________  Тел._______________ 



Приложение № 7                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «___» _______________ 2017г.  № ______            

 

ПОРЯДОК  

организации и обеспечения отдыха детей в палаточных лагерях 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила оплаты питания детей в возрасте 

от 6 до 18 лет (включительно) в палаточных лагерях (далее по тексту – палаточные 

лагеря). 

2. Палаточные лагеря открываются муниципальными организациями 

(учреждениями)  в каникулярный  период  продолжительностью смены от 5 до 21 

дня в непередвижном туристическом лагере, не более 3 - 4 дней для 

неподготовленных детей, впервые участвующих в передвижном туристическом 

лагере, не более 6 - 8 дней для подготовленных детей в передвижном 

туристическом лагере на основании заявки (Приложение № 1).  

3. Оплата  питания в палаточных лагерях  составляет 180 рублей в сутки на 

одного ребенка. 

4. Порядок оплаты  питания детей в палаточных лагерях: 

4.1. Муниципальные учреждения: 

4.1.1. В срок за две недели до открытия палаточного лагеря  издают приказ 

об открытии  палаточного лагеря. 

4.1.2. В срок за две недели до открытия палаточного  лагеря муниципальные 

образовательные учреждения  направляют заявки на продукты  питания в 

палаточных лагерях в МБУ «Центр по организации питания образовательных 

учреждений». 

4.1.3. В срок до 20 мая МКУ «Управление физической культуры и спорта 

администрации Таштагольского муниципального района, МКУ «Управление 

социальной защиты населения администрации Таштагольского муниципального 

района», отдел по социальным вопросам, здравоохранению  и молодежной 

политики администрации Таштагольского муниципального района,  ГБУЗ КО 

Таштагольская районная больница   направляют ходатайства в МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» о 

передвижении лимитов на оплату питания в палаточных лагерях.  

4.1.4. Не позднее пяти дней по окончании смены в палаточном лагере 

предоставляют отчеты согласно приложению 2 к настоящему Порядку в 

финансовое управление по Таштагольскому району, МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района». 

4.2. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района»: 

4.2.1.  В срок до 15 мая осуществляет сбор заявок от муниципальных 

учреждений на открытие палаточных лагерей и оплату питания в палаточных 

лагерях. 

4.2.2. На основании ходатайств  отдела по социальным   вопросам, 

здравоохранению и молодежной политике администрации Таштагольского 

муниципального района, МКУ «Управление по  физической культуры и спорту 



администрации Таштагольского муниципального района», МКУ «Управление 

социальной защиты населения администрации Таштагольского муниципального 

района», МКУ «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального района», ГБУЗ КО Таштагольская районная больница - главных 

распорядителей средств местного бюджета  направляет письмо в финансовое 

управление по Таштагольскому района  о передвижении лимитов управлениям 

социальной сферы на оплату питания в палаточных лагерях на базе 

муниципальных учреждений. 

4.2.3. Производит оплату питания в палаточных лагерях на базе 

муниципальных образовательных учреждений за счет средств субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей и внебюджетных средств. 

4.2.4. Представляет отчет до 3 числа каждого месяца в финансовое 

управление по Таштагольскому району и ежеквартально не позднее 10 числа 

каждого месяца, следующего за отчетным периодом, в  Департамент образования и 

науки Кемеровской области  отчет  о целевом использовании средств. 

4.2.5.  Осуществляет контроль над целевым использованием средств 

субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей на возмещение расходов на 

оплату питания в палаточных лагерях  в установленном порядке. 

4.2.6. Средства, не использованные на возмещение расходов на оплату 

питания в палаточных лагерях, потребность в которых в текущем финансовом году 

отсутствует,  возвращает в доход областного  бюджета. 

4.3. Родители (законные представители) детей: 

4.3.1. Подают заявление в муниципальное учреждение, которое открывает  

палаточный лагерь,  о включении ребенка (детей) в состав отдыхающих в 

палаточном лагере. 

4.3.2. Не позднее трех дней до начала смены в палаточном лагере 

предоставляют все необходимые документы для включения ребенка (детей) в  

состав отдыхающих в палаточном лагере. 

4.4. Финансовое управление по Таштагольскому району: 

4.4.1. На основании  письма МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», составленного в соответствии 

ходатайствами отдела по социальным   вопросам и молодежной политике 

администрации Таштагольского муниципального района, МКУ «Управление по  

физической культуры и спорту администрации Таштагольского муниципального 

района», МКУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Таштагольского муниципального района», МКУ «Управление культуры 

администрации Таштагольского муниципального района», ГБУЗ КО 

Таштагольская районная больница - главных распорядителей средств местного 

бюджета, согласованного с заместителем председателя районной 

межведомственной комиссии, передвигает бюджетные ассигнования   на оплату 

питания в палаточных лагерях.  

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку организации и обеспечения отдыха 

 детей в палаточных лагерях 
 

 

Форма заявки  

на  открытие палаточных лагерей  

и оплату питания в палаточных лагерях  

 

Директору  МБУ «Центр по организации 

питания образовательных учреждений» 

Паршиковой Н. Л. 

          от____________________________________ 
                    (ф.и.о. руководителя  МОУ)   

 

ЗАЯВКА   

____________________________________________________________________________      

(наименование муниципального учреждения) 

 

Прошу открыть палаточный лагерь в соответствии с планируемым количеством 

отдыхающих детей (приложение к заявке) на базе 

_______________________________________________________________________ 

и  оплатить питание в палаточном лагере из расчета 180 рублей в сутки на одного 

ребенка  
для ___________чел. в 1 смену   с _______________по__________________20___г., 

 

для ___________чел. во 2 смену  с ________________по_________________20___г., 

 

для ___________чел.  в 3 смену   с _________________по________________20___г., 

 

для ___________чел.  в 4 смену   с _________________по________________20___г., 

 

для ___________чел.  в 5 смену   с ________________по_________________20___г., 

 
 

 

«______»______________20__г. 

 

 

Руководитель МОУ:  ___________________           __________________ 

                                                   (подпись)                                                           (расшифровка)  

 

М. П.   
 

 

Примечание: заявка оформляется отдельно на каждый лагерь. 

 



Приложение к заявке  

 

 

 

СПИСОК 

детей на отдых в палаточном лагере 
_____________________________________________________________ 

(наименование)  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Ф.И.О. родителей, 

место работы  

Домашний адрес, 

контактный 

телефон 

Сроки 

проведения 

смены 

      
 

 

Руководитель МОУ:  ___________________           __________________ 

                                                                                                              (подпись)                                               (расшифровка)  

 

М. П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №  2 

к Порядку организации и обеспечения отдыха  

и оздоровления детей в палаточных лагерях  

 

 

ОТЧЕТ  

МОУ«______________________________________________» 

об организации отдыха детей в  палаточных лагерях  

Наименование палаточного  лагеря / 

смена 

Всего отдохнуло детей в палаточном  

лагере 

  

  

 

Источники  финансирования Выделено 

(руб.) 
Израсходовано 

(руб.) 
Средства субсидии на организацию отдыха 

и оздоровления детей 

  

Местный бюджет   

Средства родителей   

Средства предприятий, прочие   

ВСЕГО:   

 

 

Руководитель МОУ:  ___________________           __________________ 

                                                                                            (подпись)                                    (расшифровка)  

                 М. П.   

  



Приложение № 8                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «___» _______________ 2017г.  № ______            

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и обеспечения отдыха детей в туристических походах 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет организацию и оплату питания  детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в  туристических походах, организованных 

муниципальными учреждениями (далее по тексту туристические походы). 

2. Туристические походы организуются муниципальными учреждениями в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ. 

3. Оплата питания за счет субсидии на организацию отдыха и оздоровления 

детей осуществляется в туристических походах  продолжительностью не менее 3-х 

дней. 

4. Размер оплаты питания в туристических походах, утверждается  районной 

межведомственной комиссией об осуществлении в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 

пределах средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей из 

расчета не более 180 рублей в сутки на одного ребенка. 

5. Порядок оплаты питания детей за счет субсидии на организацию отдыха 

и оздоровления детей в туристических походах: 

5.1. Муниципальное учреждение, которое является организатором 

туристического похода: 

5.1.1. В срок за две недели до  начала туристического похода издает приказ о 

проведении туристического похода на основании заявления родителей  (законных 

представителей) детей на включение ребенка в состав туристической группы. 

В срок за две недели до начала туристического похода муниципальные 

образовательные учреждения  направляют заявки на  продукты питания  в 

туристических  походах в МБУ «Центр по организации питания образовательных 

учреждений» (Приложение № 1). 

5.1.2. В срок до 20 мая муниципальные учреждения отдела по социальным   

вопросам, здравоохранению и молодежной политике администрации 

Таштагольского муниципального района, МКУ «Управление по  физической 

культуры и спорту администрации Таштагольского муниципального района», МКУ 

«Управление социальной защиты населения администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального  района», ГБУЗ КО Таштагольская районная 

больница направляют ходатайства в МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» о передвижении лимитов 

на оплату питания в туристических походах.  

5.1.3. Не позднее пяти дней по окончании  туристического похода 

предоставляют отчеты согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в 



финансовое управление по Таштагольскому району, МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района». 

5.2. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района»: 

5.2.1. В срок до 15 мая осуществляет сбор заявок от муниципальных 

учреждений, которые  организуют туристический  поход,  на  оплату питания в  

туристическом походе. 

5.2.2. На основании ходатайств отдела по социальным   вопросам, 

здлравоохранению и молодежной политике администрации Таштагольского 

муниципального района, МКУ «Управление по  физической культуры и спорту 

администрации Таштагольского муниципального района», МКУ «Управление 

социальной защиты населения администрации Таштагольского муниципального 

района», МКУ «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального района», ГБУЗ  КО Таштагольская районная больница - главных 

распорядителей средств местного бюджета направляет письмо в финансовое 

управление по Таштагольскому муниципальному району о передвижении 

бюджетных ассигнований  на оплату питания в  туристических походах. 

5.2.3. Производит оплату питания в  туристических походах детям 

муниципальных образовательных учреждений.  

5.2.4. Представляет отчет до 3 числа каждого месяца в финансовое 

управление по Таштагольскому району и ежеквартально не позднее 10 числа 

каждого месяца, следующего за отчетным периодом, в  Департамент образования и 

науки Кемеровской области  отчет  о целевом использовании средств. 

5.2.5. Осуществляет контроль за  целевым использованием средств субсидии 

на организацию отдыха и оздоровления детей на оплату питания в  туристических 

походах  в установленном порядке. 

5.2.6. Средства, не использованные на оплату питания в туристических 

походах, потребность в которых в текущем финансовом году отсутствует,  

возвращает в доход областного  бюджета. 

5.3. Родители (законные представители) детей: 

5.3.1. Подают заявление в муниципальное учреждение, которое организует  

туристический поход, о включении ребенка (детей) в состав туристической 

группы. 

5.3.2. Не позднее трех дней до начала  туристического похода предоставляют 

все необходимые документы для включения ребенка (детей) в состав 

туристической группы. 

5.4. Финансовое управление по Таштагольскому муниципальному району: 

5.4.1. На основании  письма МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», составленного в соответствии с 

ходатайствами отдела по социальным вопросам, здравоохранению  и молодежной 

политике администрации Таштагольского муниципального района, МКУ 

«Управление по  физической культуры и спорту администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Таштагольского муниципального района», МКУ «Управление 

культуры администрации Таштагольского муниципального района», ГБУЗ  КО 

Таштагольская районная больница  - главных распорядителей средств местного 

бюджета, согласованного с заместителем председателя районной 

межведомственной комиссии, передвигает бюджетные ассигнования на оплату 

питания в  туристических походах.  



 
Приложение №  1 

к Порядку организации и обеспечения 

        отдыха детей в туристических походах   
 

 

Форма заявки  

на  оплату питания в туристическом походе 

 

 

Директору  МБУ «Центр по организации 

питания образовательных учреждений» 

Паршиковой Н. Л. 
 

                          от_______________________________________ 
                                                                           (ф.и.о. МОУ)   

                                                              

 

ЗАЯВКА 
____________________________________________________________________________     

(наименование юридического лица) 
 

в соответствии с планируемым количеством отдыхающих детей в 

туристическом походе (приложение к заявке) на базе  территории 
 

____________________________________________________________________________ 
 

прошу оплатить  питание  в туристическом походе  из расчета 180  рублей в 

сутки на одного ребенка  
 

для _________ чел.  с _________________________ по ___________________, 
                                                                      (сроки похода)  

 

Руководитель похода (ф.и.о.) _________________________________________ 

 

 

 «____»______________20__г. 

 

 

 

 

Руководитель  МОУ:  ___________________           __________________ 
                                                               (подпись)                                                  (расшифровка)  

 

М. П.   

 

 

 

 

 

Примечание: заявка оформляется отдельно на каждый туристический поход. 
 

 

 

 



 

Приложение к заявке  

 

 

 

СПИСОК 

детей на отдых в  туристическом походе 

_____________________________________________________________ 
(наименование) 

 

 

№

 п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей, 

место работы 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

Сроки 

проведения 

смены 

      

 

 

 

 

Руководитель МОУ:             ___________________           __________________ 
                                                           (подпись)                                    (расшифровка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №  2 
к Порядку организации и обеспечения  

отдыха  детей в  туристическом походе  

 

 

 

ОТЧЕТ 

об организации  отдыха детей в туристическом походе 

 
 

МОУ «_____________________________________________________________» 

 
 

Сроки проведения 

туристического 

похода  

Территория 

проведения туристического 

похода  

Всего детей в  туристическом 

походе  

   

 

Источники  финансирования Выделено 

(руб.) 

Израсходовано 

(руб.) 

Средства субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления 

детей 

  

Местный бюджет   

Средства родителей   

Средства предприятий, прочие   

ВСЕГО:   

 

 

 

 

Руководитель МОУ:         ___________________           __________________ 
                                                      (подпись)                                     (расшифровка)  

М. П.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9                                        

     к постановлению администрации   

Таштагольского муниципального района  

от «___» _______________ 2017г.  № ______            

 

 

Порядок  

проведения учебных (военно-полевых) сборов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 

1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе», письмом Минобразования РФ от 4 мая 2001 г. № 457/13-13 

«О порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, 

реализующих программу среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ». 

1.2. Порядок определяет организацию проведения учебных сборов для 

обучающихся - юношей 10 классов (изучение вопросов огневой и тактической 

подготовки, выполнение начального упражнения стрельб, ознакомление с 

размещением и бытом военнослужащих, с организацией суточного наряда и 

караульной службы, а также с вооружением и военной техникой части) в конце 

учебного года (после освоения обучающимися основных образовательных 

программ - май-июнь текущего года). 

 

2. Организация и сроки проведения 

2.1. Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (40 учебных часов). 

Конкретные сроки проведения сборов устанавливаются МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» по 

согласованию с военным комиссариатом Таштагольского муниципального района. 

2.2. К участию в учебных сборах должны привлекаться обучающиеся, не 

имеющие освобождения от занятий по состоянию здоровья. 

2.3. Программой учебных сборов предусматривается ознакомление 

обучающихся с размещением и бытом военнослужащих, организацией караульной 

и внутренней службы, изучение элементов строевой, огневой, тактической, 

медицинской и физической подготовки, а также вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск. В ходе учебных сборов целесообразно 

планировать проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации. 

2.4. Организация и проведение учебных сборов осуществляются в 

соответствии с постановлением администрации Таштагольского муниципального 

района и планом подготовки к проведению учебных сборов.  Начальник  МКУ 
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«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» издает приказ об организации и проведении учебных сборов.  

Руководитель образовательного учреждения и преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (учитель основ безопасности жизнедеятельности) 

заранее согласовывают с представителями военного комиссариата Таштагольского 

муниципального района и воинской части время и порядок проведения занятий, 

места размещения обучающихся, маршруты безопасного движения к местам 

занятий, меры безопасности на занятиях и другие вопросы. 

2.5.  Для подготовки и проведения учебных сборов приказом начальника  МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» назначаются начальник учебных сборов, его заместители по 

воспитательной работе и хозяйственной части, начальник штаба сборов и врач. 

Руководители образовательных учреждений при необходимости в помощь 

учителям основ безопасности жизнедеятельности выделяют дополнительно 

учителей-предметников. 

2.6.  Руководитель учебных сборов осуществляет общее руководство 

подготовкой и проведением сборов, отвечает за своевременную разработку 

документов, обучение и подготовку должностных лиц сборов; согласование 

вопросов организации и порядка проведения сборов; организацию взаимодействия 

образовательного учреждения с военным комиссариатом Таштагольского 

муниципального района и воинской частью, привлекаемой к проведению сборов; 

организацию и состояние учебной и воспитательной работы, хозяйственную и 

финансовую деятельность, соблюдение мер безопасности. 

2.7.  Заместитель руководителя сборов по воспитательной работе несет 

ответственность за организацию и проведение военно-патриотического воспитания 

обучающихся и их дисциплину, участвует в разработке плана спортивных 

мероприятий, рассматривает просьбы обучающихся и принимает меры по их 

удовлетворению. 

2.8.  Заместитель руководителя сборов по хозяйственной части отвечает за 

материальное обеспечение сборов, организует питание и медицинское 

обслуживание обучающихся, получает и выдает имущество, обеспечивает 

сохранность и ведет учет материальных средств. После окончания сборов сдает 

полученное во временное пользование имущество и другие материальные 

средства, отчитывается за расходование продуктов питания. 

2.9.  Начальник штаба сборов непосредственно разрабатывает план подготовки 

и проведения сборов, расписание занятий, распорядок дня, контролирует 

выполнение учебной программы, организует размещение и перевозку граждан к 

местам проведения занятий и обратно, составляет заявки на получение 

необходимого имущества, организует и руководит внутренней службой на сборах, 

составляет смету расходов учебных сборов. 

2.10. Образовательный процесс во время сборов организуется в соответствии с 

учебными планами и распорядком дня.  Время и место обучения обучающихся 



стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия определяет и доводит до 

руководителей образовательных учреждений военный комиссар Таштагольского 

муниципального района. Обучение обучающихся стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия организуется и проводится в установленном порядке 

командирами воинских частей на стрельбищах или в тирах. Для проведения 

стрельб командиры воинских частей назначают ответственных должностных лиц и 

предоставляют оружие и боеприпасы. До проведения стрельб преподаватель 

детально изучает с обучающимися устройство и порядок применения боевого 

ручного стрелкового оружия, меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами, порядок выполнения упражнений стрельб. Подготовленность 

каждого обучаемого к стрельбе проверяется представителем воинской части в 

присутствии преподавателя. К стрельбе допускаются только те обучающиеся, 

которые имеют навыки обращения с оружием, твердо усвоили меры безопасности 

при проведении стрельб. 

2.11. В период проведения огневой подготовки обучающиеся выполняют 

начальное упражнение из автомата (карабина) и упражнения в метании ручных 

учебных гранат в пешем порядке днем. Во время стрельбы в тылу стрельбища 

организуются занятия по огневой подготовке. 

2.12.  Занятия по программе учебных сборов, не связанные со стрельбой из 

боевого оружия, проводят преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности совместно с военнослужащими, специально назначенными от 

закрепленных воинских частей. К занятиям могут привлекаться специалисты 

учреждений системы здравоохранения, территориальных органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, и другие специалисты 

согласно постановлению администрации Таштагольского муниципального района. 

2.13.  Обеспечение обучающихся питанием в ходе сборов, организуемых на базе 

воинских частей, осуществляется в соответствии с Положением о 

продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на 

мирное время по действующим нормам с предварительной оплатой 20% стоимости 

продовольственного пайка по установленным ценам и расходам по приготовлению 

пищи. 

2.14.  Перевозка обучающихся к местам проведения занятий и обратно может 

осуществляться автомобильным транспортом МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»  либо воинской части, на 

базе которой проводятся учебные сборы.  

2.15. Медицинское обеспечение обучающихся в период проведения сборов, 

организуемых на базе воинских частей, осуществляется силами и средствами, 

определяемыми постановлением администрации Таштагольского муниципального 

района. При необходимости стационарного лечения обучающиеся могут 

направляться в ближайшие лечебные учреждения муниципальной системы 

здравоохранения, для чего при прибытии на сборы каждый обучающийся должен 

иметь медицинский страховой полис. 
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3. Организация и сроки проведения 

 

3.1.  Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с 

Рекомендациями, приведенными в № 1. 

3.2.  Общая оценка обучающихся за учебные сборы заносится в классный 

журнал с пометкой «Учебные сборы» и учитывается при выставлении итоговой 

оценки по курсу ОБЖ. 

3.3.  Для обучающихся, не прошедших учебных сборов по уважительным 

причинам, могут быть организованы (по просьбе обучающихся) дополнительные 

уроки и сдача зачета по вопросам, предусмотренным программой сборов. 

3.4.  В случае отказа отдельных обучающихся по религиозным мотивам от 

участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия 

решение об освобождении от прохождения данной темы занятий принимает 

руководитель образовательного учреждения на основании обоснованного 

заявления родителей (законных представителей), которое должно быть 

представлено руководителю образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

к порядку  проведения учебных  

(военно-полевых) сборов 
 

 

 

Рекомендации по критериям оценки результатов учебных сборов 
 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

- по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, 

передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

- по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание 

работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, 

выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из 

малокалиберной винтовки, первое упражнение по метанию ручной гранаты); 

- по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, 

строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, 

взвода; 

- по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы 

радиационной, химической и биологической защиты; 

- преодоление участка местности, зараженного радиоактивными 

(отравляющими) веществами; действия солдата по сигналам оповещения и 

вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов одевания средств 

индивидуальной защиты; 

- по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на 

раны верхних и нижних конечностей; 

- по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные 

заведения. 

Индивидуальная оценка каждого обучаемого складывается из оценок, 

полученных за выполнение каждого норматива: 

- «отлично» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные - на 

«хорошо»; 

- «хорошо» - не менее 50% нормативов выполнено на «отлично» и «хорошо», 

остальные - не ниже «удовлетворительно»; 

 «удовлетворительно» - если не более чем по одному из нормативов получена 

оценка «неудовлетворительно»; 



- «неудовлетворительно» - при наличии 2-х и более неудовлетворительных 

оценок по нормативам. 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

«отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - 

«отлично», а по строевой - не ниже «хорошо» при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

«хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - не 

ниже «хорошо», а по строевой - не ниже «удовлетворительно» при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

«удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной программы 

получена оценка «неудовлетворительно» при примерном или удовлетворительном 

поведении; 

«неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной программы 

получены оценки «неудовлетворительно». 

 

 

 


