
 

 

Администрация Бельского района  

Тверской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
10.04.2012                                      г. Белый                        № 76 

 

 
Об организации   и   обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей   и   подростков   Бельского 

района в 2012 году 

 

 

 В целях реализации Закона Российской Федерации от 19.04.1991  

 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Закона 

Тверской области от 31.03.2010  № 24-30 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Тверской области», постановления 

Правительства Тверской области от 05.04.2012 № 133-пп «Об организации 

отдыха и оздоровления детей в Тверской области» администрация Бельского 

района постановляет: 

 1.Определить уполномоченным органом муниципального образования 

«Бельский район», координирующим организацию мероприятий по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей в каникулярное время управление 

образованием администрации Бельского района. 

 2.Утвердить: 

 а) состав районной межведомственной комиссии по организации  

отдыха и занятости детей и подростков в Бельском районе (приложение № 1); 

 б) план мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

занятости детей и подростков Бельского района в 2012 году (приложение № 

2); 

 в) порядок организации и обеспечения отдыха детей в каникулярное 

время в Бельском районе (за исключением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) (приложение № 3). 

 3.Установить: 

 а) размер частичной оплаты родителями (законными представителями) 

путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Тверской области не более 20% (для детей из многодетных, 

неполных семей – не более 10%) от полной стоимости путевки. Учитывать, 

что путевки в загородные оздоровительные лагеря для отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родителям 

(законным представителям) предоставляются бесплатно; 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 



 б) расходы по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные 

затраты в лагерях дневного пребывания детей осуществлять за счет средств 

муниципального бюджета в размере 100%; 

 в) частичную оплату за питание для педагогических работников в 

лагерях с дневным пребыванием в размере 20% от фактической стоимости 

питания. 

 3. Управлению образованием (Мазеркина Н.А.): 

 а) обеспечить полное и своевременное выполнение плана мероприятий 

по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Бельского района; 

 б) предусмотреть выделение необходимых средств на проведение 

противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в местах 

размещения лагерей в целях профилактики клещевого энцефалита и 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом; не позднее чем за две 

недели до открытия организовать проведение эпизоотологического 

обследования, дератизационной и акрицидной обработки территории 

учреждения и по его периметру в установленном законодательством порядке; 

 г) не допускать открытия лагерей без получения санитарно-

эпидемиологических заключений, выданных Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тверской области и его территориальными отделами в 

установленном законодательством порядке; 

 д) обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы лагерей, особое внимание уделяя организации 

полноценного питания детей, организации купания детей; 

 ж) обеспечить страхование детей на период их пребывания в 

учреждениях отдыха и оздоровления (включая проезд к месту отдыха и 

обратно); 

 з) создавать условия для обеспечения предупреждения детского 

травматизма, безопасности дорожного движения в период школьных 

каникул; 

 и) обеспечить установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и 

времени суток, а также в период пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления; 

 к) принять меры по подготовке и подбору квалифицированного 

персонала, имеющего опыт работы в детских оздоровительных учреждениях, 

с учетом требования трудового законодательства; 

 л) предусмотреть средства на оплату горюче-смазочных материалов 

для организации подвоза обучающихся в лагеря дневного пребывания детей, 

на оплату труда педагогических работников, занятых в лагерях дневного 

пребывания детей во время очередного отпуска; 

 м) ежемесячно в срок до 25 числа представлять информацию о ходе 

подготовки к проведению оздоровительной кампании детей, начале 



оздоровительной кампании детей, ходе и итогах проведения оздоровительной 

кампании детей в Министерство образования Тверской области; 

 н) при отправке организованных детских коллективов в другие 

регионы за трое суток до отправки предоставлять в Министерство 

образования Тверской области и Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тверской области информацию об их численности, виде транспорта, 

используемого для перевозки детей, подтверждение обязательного 

медицинского сопровождения; 

 4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Дорощенкова Е.М.) разработать дополнительные меры по предупреждению 

детской безнадзорности и беспризорности, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в свободное от учебы время, особенно в период 

школьных каникул. 

 5. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

25.04.2011 № 92 «Об организации и обеспечения отдыха и занятости детей и 

подростков в 2011 году». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Бельского района Катаева А.А. 

 

 

Глава района        Х.А. Муратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение 1 

               к постановлению администрации 

               Бельского района 

               от «10» апреля 2012 г.№ 76 

 

 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по организации  

отдыха и занятости детей и подростков в Бельском районе 

 

 

 Председатель:  

  Катаев А.А.,  первый заместитель Главы администрации 

        Бельского района. 

 Заместитель: 

  Мазеркина Н.А., начальник управления образованием 

             администрации Бельского района. 

 Члены комиссии: 

  Папченкова С.В., заведующая отделом по делам молодежи, 

                         культуры и спорта; 

  Шуралева В.А., заведующая территориальным отделом 

           социальной защиты населения (по согласованию); 

  Губанова Н.В., главный врач ГБУЗ «Бельская ЦРБ» 

      (по согласованию); 

  Казаринова О.Е., начальник отдела рынка труда г. Белый  

         (по согласованию); 

  Дорощенкова Е.М., ответственный секретарь КДН и ЗП 

                  администрации Бельского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Приложение 3 

               к постановлению администрации 

               Бельского района 

               от « 10 » апреля 2012 г.№ 76 

 

 

СЕТЬ 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

общеобразовательных учреждениях Бельского района 

 

№ МОУ 1 смена 

июнь 

П смена 

июль 

Ш смена 

август 

1 МОУ «Бельская СОШ» 116 25 - 

2 МОУ Будинская ООШ 28 - 24 

3 МОУ Грибановская ООШ 23 - - 

4 МОУ Демяховская ООШ 22 - 17 

5 МОУ Дунаевская ООШ 16 - - 

6 МОУ Кавельщинская ООШ 42 - - 

7 МОУ Комаровская ООШ 22 - 17 

8 МОУ Бокачевская НОШ-д/с 10 - - 

 Итого: 279 25 58 

9 МОУ ДОД ДЮСШ - 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Приложение 2 

               к постановлению администрации 

               Бельского района 

               от «10» апреля 2012 г.№ 76 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков 

Бельского района в 2012 году 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Организационное обеспечение 

1 Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов, управленческих 

решений в ОУ, регулирующих вопросы 

отдыха и занятости детей и подростков 

апрель Управление 

образованием, 

руководители ОУ 

2 Формирование районной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

апрель Управление 

образованием 

3 Заключение соглашения между 

администрацией Бельского района и 

департаментом образования Тверской 

области о взаимодействии по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 

апрель Управление 

образованием 

4 Разработка и утверждение планов по 

организации отдыха и занятости детей и 

подростков 

до 20.04. Управление 

образованием, 

руководители ОУ, 

отдел соц.защиты, КДН 

и ЗП, отдел по делам 

молодежи, культуры и 

спорта 

5 Обеспечение правопорядка в 

учреждениях отдыха детей и на 

прилегающей к ним территории, а также 

проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение и пересечение 

преступлений и других правонарушений 

на территории организаций отдыха 

детей, на безвозмездной основе 

июнь-

август 

ОВД (по 

согласованию) 



6 Проведение профилактических 

осмотров персонала, привлекаемого для 

работы в организациях отдыха детей, 

обязательных медицинских осмотров 

детей и подростков перед заключением 

с ними трудовых договоров на 

безвозмездной основе 

май-август МУ «Бельская ЦРБ» 

(по согласованию) 

7 Контроль за соблюдением 

законодательства в сфере отдыха, 

организации жизнедеятельности детей, 

воспитательной работы в учреждениях 

отдыха, комплектовании 

педагогическими кадрами 

июнь-

август 

Управление 

образованием 

8 Контроль за целевым использованием 

средств, выделенных на организацию 

отдыха детей 

ежемесячно Финансовый отдел 

9 Мониторинг организации отдыха и 

занятости детей и подростков на 

территории Бельского района 

ежемесячно Управление 

образованием 

П. Кадровое обеспечение 

10 Направление на курсы, семинары 

работников учреждений отдыха детей 

по  вопросам проведения 

оздоровительной кампании детей 

по вызову Управление 

образованием 

11 Проведение семинара-совещания с 

руководителями учреждений отдыха 

детей 

май Управление 

образованием 

Ш. Информационное обеспечение 

12 Освещение мероприятий по 

организации отдыха и занятости детей 

на территории Бельского района 

Ежемесячно Редакция газеты 

«Бельская правда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 4 

               к постановлению администрации 

               Бельского района 

               от « 10 » апреля 2012 г.№ 76 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и обеспечения отдыха детей в каникулярное время 

в Бельском районе (за исключением детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм по организации и  

обеспечению отдыха детей в каникулярное время в Бельском районе (за 

исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

соответствии с Законом Тверской области от 31.03.2010 № 24-ЗО «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской 

области». 

2. Выделяемые из областного фонда софинансирования расходов  

средства, поступившие в виде субсидии, используются для обеспечения 

отдыха  детей в каникулярное время, проживающих в Бельском районе и 

обучающихся в образовательных учреждениях Бельского района в возрасте 

6,5 – 17 лет. 

3. Обеспечение отдыха детей (за исключением детей, находящихся в  

трудной жизненной ситуации) в каникулярное время, осуществляется путем: 

 - оплаты расходов связанных с оплатой стоимости набора продуктов 

питания в лагерях дневного пребывания из расчета 85 рублей на одного 

ребенка в день; 

 -оплаты расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов 

питания в палаточных лагерях 119 рублей на одного ребенка. 

 4. Для обеспечения отдыха детей (за исключением детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) в каникулярное время, одни из родителей 

или законный представитель обращается в образовательное учреждение 

района и предоставляет следующие документы: 

 - заявление; 

 - справку о месте учебы ребенка (если из другого образовательного 

учреждения). 

 5. Руководитель образовательного учреждения в срок до 01.05.2012 г. 

формирует сводную заявку на финансирование лагеря дневного пребывания 

и передает ее в управление образованием. 

 6.Управление образованием распределяет субсидии между 

учреждениями, на базе которых организуется работа лагерей дневного 

пребывания. 

 


