
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от 25.03.2016                                                                                                                № 356 
  
 
Об организации отдыха, оздоровления  
и занятости детей и подростков в 2016 году 
 
 
 

В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых, 
оздоровление, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Поручить руководителям структурных подразделений администрации 
района, координирующим работу по организации отдыха детей  в каникулярное 
время, совместно с заинтересованными организациями, предприятиями, 
учреждениями: 

- обеспечить реализацию мер по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков; 

- развивать сеть учреждений отдыха и оздоровления детей, использовать для 
отдыха и оздоровления детей базу санаторно-курортных, лечебно-
профилактических, образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей, спортивных сооружений и других при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения и писем о соответствии санитарным правилам; 

- организовать проведение мониторинга системы отдыха и оздоровления детей, 
эффективности деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечить организацию отдыха детей-инвалидов и реализацию мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделить 
особое внимание организации оздоровления и занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по 
Камешковскому району и внутришкольном учёте в общеобразовательных 
учреждениях района; 

- способствовать организации свободного времени старшеклассников, 
проведению профильных смен, расширению возможностей для временной 
занятости подростков; 
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- обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а 
также противопожарную безопасность в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

- осуществлять без взимания платы приёмку учреждений отдыха и 
оздоровления детей, осуществить комплектование данных учреждений 
квалифицированным персоналом. 

2. Установить: 
2.1. Стоимость путёвки в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» на 

2016 год в летний период в размере 14 000 рублей; 
2.2. Родительскую плату:  
2.2.1. За путёвку в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» в смену для 

детей и подростков в размере 2 800 рублей (20% от стоимости путёвки),  
зарегистрированных на территории Камешковского района. 

2.2.2. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 25 рублей за один 
день пребывания. 

2.3. Продолжительность смены в загородном оздоровительном лагере 
«Дружба» и лагерях с дневным пребыванием в период летних каникул 21 
календарный день. 

3. Управлению образования администрации Камешковского района: 
3.1. Организовать в каникулярный период времени отдых и оздоровление 

детей работающих граждан (в том числе детей, находящихся под опекой 
(попечительством); детей, воспитывающихся в приёмных и патронатных семьях, а 
также пасынков и падчериц; воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей: 

а) за счёт средств субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и 
приёмной семье, выделенных на мероприятия по оздоровлению и отдыху для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) за счёт средств субсидии из областного бюджета, предоставленной на 
оздоровление и отдых детей: 

- частичную оплату стоимости путёвки в загородный оздоровительный лагерь 
«Дружба» в период школьных каникул для детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно) в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей; 

- оплату стоимости набора продуктов питания из расчёта 55 рублей на одного 
ребёнка в день в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей с 
организацией двух-  или трёхразового питания (со сроком не менее 5 дней в период 
дополнительных зимних каникул для первоклассников, 6 дней весенних и осенних 
школьных каникул и не более чем за 21 календарный день пребывания в период 
летних школьных каникул). 

3.2. Оказывать методическую и организационную помощь по подготовке 
кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков. 

3.3. Обеспечить привлечение педагогических работников для работы в 
загородный оздоровительный лагерь «Дружба» в период очередного отпуска с их 
согласия. 
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3.4. Осуществить отдых и оздоровление детей в санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия в соответствии с квотой. 

3.5. Обеспечить за счёт средств районного бюджета: 
3.5.1. Частичную оплату путёвок в загородный оздоровительный лагерь 

«Дружба» в размере 8 200 рублей для детей, зарегистрированных на территории 
Камешковского района. 

3.5.2. Оплату медикаментов, страхование детей и подростков от несчастных 
случаев, проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях отдыха и 
расходов, связанных с приготовлением пищи в лагерях с дневным пребыванием 
детей. 

3.5.3.  Частичную оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием для детей в размере 5 рублей. 

3.5.4. Полную оплату  набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, не работающих малообеспеченных граждан в размере 
85 рублей. 

3.5.5. Оплату набора продуктов питания: 
- из расчёта 120 рублей в сутки для педагогических и других работников 

загородного оздоровительного лагеря «Дружба», находящихся на территории лагеря 
круглосуточно; 

- для работников, пребывающих на территории лагеря только в дневное время в 
размере 50 рублей. 

3.6. Своевременно провести ремонтные и подготовительные работы, 
обеспечивающие открытие учреждений отдыха и оздоровления детей для работы в 
период школьных каникул, не допускать случаев открытия лагерей без разрешения 
соответствующих организаций. 

3.7. Муниципальной автономной организации дополнительного образования 
Центр творчества «Апельсин» заключить договоры: 

- о страховании детей и подростков от несчастных случаев; 
- об оказании медицинских услуг детям и подросткам в загородном 

оздоровительном лагере «Дружба» в период летней оздоровительной кампании. 
3.8. Организовать перевозку детей в загородный оздоровительный лагерь 

«Дружба» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы 
детей автобусами» (в редакции от 23.06.2014 № 579). 

3.9. Организовать участие одарённых детей района в областных профильных 
сменах  «Искатель», «Данко», «Витязь» и других. 

3.10. Обеспечить возмещение доли областного бюджета работающим 
родителям (законным представителям), приобретающим путёвку в другие  
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Владимирской  
области, в размере, установленном постановлением администрации района при 
полной оплате стоимости путёвки из разных источников финансирования и 
предоставлении следующих документов: (обратный талон путёвки, квитанция об 
оплате путёвки, копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 
(законных представителей), копия документа ребёнка (паспорт, свидетельство о 
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рождении с регистрацией по месту жительства), справка с места работы родителя 
(законного представителя)). 

4. Рекомендовать работодателям включать в коллективные договоры и 
соглашения обязательства по выделению денежных средств работникам 
организаций для оплаты стоимости путёвок для детей школьного возраста в 
организации отдыха и оздоровления детей. 

5. Рекомендовать: 
5.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения  

Владимирской области «Камешковская центральная районная больница» 
обеспечить: 

- подготовку кадров медицинских работников и медицинское обслуживание 
детей в учреждениях отдыха, командировать в загородный оздоровительный лагерь 
«Дружба» медицинских работников; 

-проведение профилактических осмотров персонала детских оздоровительных 
лагерей за счёт средств работодателей; 

- проведение медицинских осмотров подростков при оформлении их на 
временную работу без взимания платы. 

5.2. Государственному казённому учреждению Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по Камешковскому району»: 

- обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

- развивать формы оздоровительной и оздоровительно-трудовой реабилитации 
детей и подростков на базе учреждений социального обслуживания населения в 
период школьных каникул; 

5.3. Государственному казённому учреждению Владимирской области «Центр 
занятости населения города Камешково» совместно с управлением образования 
администрации Камешковского района: 

- определить необходимые организационные меры по временному 
трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; 

- содействовать развитию видов трудовой деятельности подростков, 
направленных на получение ими профессиональных навыков; 

- уделять особое внимание организации временной занятости подростков. 
5.4. Отделу Министерства внутренних дел России по Камешковскому району 

оказать содействие: 
- по обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания платы 

при проезде организованных групп детей по маршруту следования к месту отдыха и 
обратно, а также в период их пребывания в загородном оздоровительном лагере 
«Дружба»; 

- по проведению совместно с органами системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних комплексной операции «Подросток», а 
также в принятии дополнительных мер по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в период школьных каникул; 
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- в организации работы с детьми, состоящими на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по 
Камешковскому району в загородном оздоровительном лагере «Дружба». 

6. Признать утратившим силу постановление администрации района от 
19.03.2015 № 614  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2015 году». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 


