
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДУБЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от х?: t& - лг-'Л /- №

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей муниципального образования 

Дубенский район в 2020году

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 
29.03.2016 № 113 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Тульской области», Законом Тульской области от 7 октября 2009 года № 1336- 
ЗТО «О защите прав ребенка», постановлением администрации муниципального 
образования Дубенский район от 02.04.2014 № 349 «Об утверждении 
долгосрочной муниципальной программы «Развитие образования на территории 
муниципального образования Дубенский район», на основании Устава 
муниципального образования Дубенский район администрация муниципального 
образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на муниципальную межведомственную комиссию по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального 
образования Дубенский район координацию действий всех структур, 
обеспечивающих в соответствии с настоящим постановлением организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2020 года.

2. Утвердить дислокацию лагерей дневного пребывания, палаточных 
лагерей (приложение 1).

3. Рекомендовать отделу социальной защиты населения по Дубенскому 
району Государственнго учреждения Тульской области «Управление социальной 
защиты населения Тульской области» обеспечить направление на отдых и 
оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей- 
инвалидов.

4. Комитету по образованию, культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту АМО Дубенский район:

- обеспечить заключение Соглашения с министерством труда и 
социальной защиты Тульской области по финансированию лагерей дневного 
пребывания, организованных на базе образовательных учреждений 
муниципального образования Дубенский район, и палаточных лагерей;

- организовать палаточные лагеря с целью изучения истории родного фая;



-обеспечить лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря 
качественными педагогическими кадрами и высоким уровнем досуговой 
деятельности детей, для чего максимально использовать воспитательные 
возможности учреждений дополнительного образования детей, учреждений 
культуры;

- обеспечить участие детей и подростков в отдыхе в загородных 
оздоровительных лагерях, санаторно - оздоровительных учреждениях;

- организовать совместно с Центром занятости населения Дубенского 
района Государственного учреждения Тульской области «Центр занятости 
населения Тульской области» лагеря труда и отдыха на базе 
общеобразовательных учреждений;

- питание в лагерях дневного пребывания производить на сумму, 
утвержденную в методике расчетов областной межведомственной комиссии, не 
допускать уменьшения утвержденных норм продуктов питания со своевременной 
компенсацией инфляционных расходов на них, утвердить продолжительность 
смены- 21 календарный день (в летний период) и 7 календарных дней (в период 
весенних, осенних школьных каникул);

- принять меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
обеспечив в первоочередном порядке отдых и оздоровление, временную 
занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; одаренных детей; 
детей, проявивших особые способности и таланты в сфере культуры и искусства, 
физической культуры и спорта; детей, участвующих в деятельности детских 
общественных организаций, а также детей- участников тематических и 
профильных лагерей, осуществляющих профессиональную ориентацию 
несовершеннолетних.

5. Организаторам летнего отдыха детей и подростков предусмотреть в 
загородных оздоровительных учреждениях частичную оплату услуг по летнему 
отдыху за счет средств родителей:

- в размере до 5 % от стоимости путёвки или расходов на ребенка -  для 
детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума в Тульской области;

- в размере 15 % от стоимости путевки или расходов на ребенка - для 
детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, выше величины 
прожиточного минимума в Тульской области, но не превышающим трехкратную 
его величину;

- в размере 30 % от стоимости путевки или расходов на ребенка - для 
детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, превышающим 
трехкратную величину прожиточного минимума в Тульской области, а также в 
случае непредставления родителем (законным представителем) документов, 
необходимых для определения среднедушевого дохода семьи.

в исключительных случаях, по решению муниципальной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей, путёвки без взимания родительской платы могут предоставляться детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области:

- принять участие в приёмке, открытии и функционировании 
оздоровительных учреждений для детей;

- обеспечить систематический государственный надзор за работой 
оздоровительных учреждений.

7. Рекомендовать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Тульской области 
в г. Суворов:



- обеспечить проведение лабораторно - инструментальных исследований 
при приёмке летних оздоровительных лагерей на безвозмездной основе;

- организовать проведение профессиональной гигиенической подготовки 
персонала лагерей дневного пребывания без взимания платы. Повторные 
лабораторные и инструментальные исследования, а также необходимый объем 
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ проводить на 
договорной основе.

8. Государственному учреждению здравоохранения «Дубенская ЦРБ» 
муниципального образования Дубенский район:

- закрепить участковых фельдшеров за лагерями дневного пребывания при 
МКОУ «Опоченский центр образования», МБОУ Воскресенская СОШ, МКОУ 
Надеждинская СОШ, МКОО Гвардейская СОШ, МКОУ Протасовская ООШ, МКОУ 
Новопавшинская ООШ, МКОУ Скоморошинская НОШ для работы с детьми;

- не допускать на отдых детей, не привитых от дифтерии;
-использовать разнообразные формы работы с детьми и подростками в

целях профилактики наркомании и токсикомании;
-обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров

персонала, направляемого для работы в оздоровительные учреждения, а также 
медицинских осмотров детей и подростков, направляемых в летние
оздоровительные учреждения и при оформлении временной занятости на летний 
период без взимания платы;

-обеспечить качественное проведение медицинских осмотров детей, в том 
числе на педикулез, при направлении их в детские оздоровительные учреждения 
с выдачей справок установленного образца;

-оказать содействие в обеспечении стабильного сопровождения
медицинским персоналом организованной группы детей по доставке их к месту 
отдыха и обратно в санаторный оздоровительный лагерь Краснодарского края из 
числа штатных сотрудников.

9. Муниципальному автономному учреждению культуры «Дубенский 
районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания» 
муниципального образования Дубенский район использовать возможности 
Домов культуры по культурному обслуживанию детей в оздоровительных 
лагерях.

10. Муниципальному казенному учреждению «Физкультурно- 
оздоровительный центр «Дубна» оказывать помощь по организации культурно- 
массовых мероприятий с детьми и подростками в лагерях дневного пребывания 
детей

11. Рекомендовать ОП «Дубенское» МО МВД России «Суворовский»:
- осуществить в течение летнего периода комплекс мер, направленных на 

поддержание общественного порядка в местах дислокации оздоровительных 
учреждений, включающих в себя сопровождение перевозок детей к месту отдыха 
и обратно на безвозмездной основе;

- использовать разнообразные формы работы с детьми и подростками в 
целях профилактики правонарушений и предупреждений преступлений среди 
несовершеннолетних, правовой пропаганды.

12. Рекомендовать Государственному учреждению Тульской области Центр 
занятости населения Дубенского района: Государственному учреждению 
Тульской области «Центр занятости населения Тульской области»

- обеспечить рабочие места, определить источник оплаты труда 
подростков на предприятиях, организующих труд подростков.

13. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
Дубенский район:



- осуществлять финансирование расходов, связанных с проведением 
летнего отдыха детей в 2020 году, за счёт субсидий из областного бюджета и 
бюджета муниципального образования Дубенский район в пределах 
ассигнований, предусмотренных в смете комитета по образованию, культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Дубенский район, решений областной и 
муниципальной межведомственных комиссий согласно сметам (приложения 2-5).

14. Рекомендовать начальникам оздоровительных учреждений:
- запретить открытие смены оздоровительного лагеря без акта приемки 

межведомственной комиссии и получения санитарно - эпидемиологического 
заключения Управления Роспотребнадзора по Тульской области;

- запретить прием в оздоровительные учреждения детей, не привитых согласно 
Национальному календарю профилактических прививок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

15. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых будут 
функционировать летние оздоровительные учреждения:

- обеспечить гарантированное электрообеспечение, водоснабжение (в том 
числе горячее), канализование и бесперебойное функционирование 
холодильного и технологического оборудования;

- обеспечить своевременную очистку и проведение дератизационных и 
дезинсекционных мероприятий на прилегающей территории и в помещениях 
оздоровительных лагерей;

- обеспечить своевременное прохождение сотрудниками, задействованными в 
работе лагерей с дневным пребыванием детей, медицинского осмотра.

16.Комитету по образованию, культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенского 
района обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 
здании администрации муниципального образования Дубенский район.

17. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава админ 
муниципального 

Дубенский К.О. Гузов



Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Дубенский район

от /У  /V

Дислокация лагерей дневного пребывания и палаточных лагерей в летний
период.

• лдп ЛТО Июль
палат.
лагерь

Август
палат.
лагерь

МКОУ Дубенская СОШ 145 25 20
МБОУ Воскресенская 

СОШ 125 20 15

МКОУ «Опоченский 
центр образования» 

СОШ
42 9

10

МКОУ Надеждинская 
СОШ 15 4

МКОО Гвардейская 
СОШ

34 8 10

МКОУ Протасовская 
ООШ 60 4 10

МКОУ 
Новопавшинская ООШ 15 -

5

МКОУ 
Скоморошинская НОШ 14

ИТОГО 450 70 35 35

Председатель комитета по образованию, 
культуре, молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации ML,
МО Дубенский район 7 В.В. Петрухин



к постановлению администрации 
муниципального образования 

Дубенский район
o t ^ * W

Сводная смета расходов на летние лагеря 
с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха по образовательным учреждениям 

муниципального образования Дубенский район на 2020 год

№п/
п

Образовательн 
ые учреждения

Кол-во
детей

Число
дней

пребывай
ИЯ

Число
детодней

Норма 
питания (в 

день)

Расходы на 
питание

Финансиро 
вание (ср- 

ва обл. 
бюджета)

Финанси 
рование( 
ср-ва 
мун.
бюджета)

1 МКОУ Дубенская 
СОШ 170 18 3060 195 596 700,0 527482,8 69 217,2

2 МБОУ
Воскресенская

СОШ
145 18 2610 195 508 950,0 449911,8 59 038,2

3 МКОУ
«Опоченский

центр
образования»

51 18 918 195 179 010,0 158244,84 20 765,16

4 МКОУ
Надеждинская

СОШ
19 18 342 195 66 690,0 59223,96 7 736,04

5 МКОО
Гвардейская

СОШ
42 18 756 195 147 420,0 130319,28 17 100,72

6 МКОУ
Протасовская 64 18 1152 195 224 640,0 198581,76 26 058,24



6 МКОУ
Протасовская

ООШ
64 18 1152 195 224 640,0 198581,76 26 058,24

7 МКОУ
Новопавшинская

ООШ
15 18 270 195 52 650,00 46542,6 6 107,4

8 МКОУ
Скоморошинская

НОШ
14 18 252 195 49 140,0 43439,76 5 700,24

ИТОГО: 520 18 9360 195 1825200 1613476,8 211723,2

Председатель комитета по образованию, УУ Г
культуре, молодежной политике, у / } )

физической культуре и спорту администрации
МО Дубенский район В. В. Петрухин



Приложение 3 
к постановлению 

администрации 
муниципального 

образования 
Дубенский район 

от / У

СМЕТА
расходов на финансирование организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан

ОУ Всего Финансирование из 
средств муниципального 

бюджета

Финансирование 
из средств 
областного 

бюджета
МКОУ Дубенская СОШ 94 550 10 967,8 83 582,2

МБОУ Воскресенская СОШ 75 640 8 774,24 66 865,76
МКОУ «Опоченский центр 

образования»
34 038 3 948,41 30 089,59

МКОУ Протасовская ООШ 15 128 1 754,85 13 373,15
МКОУ Надеждинская СОШ 15128 1 754,85 13 373,15
МКОО Гвардейская СОШ 30 256 3 509,7 26 746,3

Всего: 264 740,00 30 709,85 234 030,15

Председатель комитета по образованию, 
культуре, молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации f y z /
МО Дубенский район  ̂ В.В. Петрухин



Приложение 4 
постановлению администрации 

муниципального образования 
Дубенский район

от ХУ / У  у  № Ж у -

Сводная смета расходов 
на оздоровление детей в каникулярный период на территории 

муниципального образования Дубенский район

Летний каникулярный 
период

Всего Средства 
бюджета 
Тульской 

области (руб.)

Средства 
бюджета 

муниципальн 
ого 

образования 
(софинансиро 

вание) руб.
Лагеря дневного 

пребывания (лето)
1 825 200,0 1 613 476,8 211 723,2

ЛТО 264 740,0 234 030,16 30 709,84

Итого: 2 089 940,0 1 847 506,96 242 433,04

Председатель комитета по образованию, 
культуре, молодежной политике, 

физической культуре и спорту 
администрации МО Дубенский район В.В. Петрухин


