
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0  уифош Ap/tfr- № ^
По подготовке и организации отдыха и оздоровления 
детей в Покровском районе в 2019 году

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их 
образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной 
поддержки детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации, организации 
адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несоверш еннолетних, в соответствии с 
Законом Орловской области от 5 февраля 2010 года № 1021-03  «Об основах 
организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области», 
постановлениями Правительства Орловской области № 50 от 18 февраля 
2016 г. «Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям детей в Орловской области в сфере 
организации отдыха и оздоровления» и №125 от 13 марта 2019 года «О 
мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 
2019 году» администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
состав межведомственного совета по организации отдыха и 

оздоровления детей в Покровском районе согласно приложению 1;
положение о межведомственном совете по организации отдыха и 

оздоровления детей в Покровском районе согласно приложению 2;
порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям детей в Покровском районе в сфере организации их 
отдыха и оздоровления на 2019 год согласно приложению 3.
2. Определить Отдел образования администрации Покровского района 
(Ж уравлева М .А.) органом специальной компетенции в Покровском районе, 
уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления детей, в части:
1) организации оздоровления за счёт муниципального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, утверждённых Реш ением Покровского районного



Совета народных депутатов от 17 декабря 2018 года № 21/3-РС «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии 
с Порядком и условиями предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям детей в Покровском районе в сфере организации 
отдыха и оздоровления на 2019 год
2) разработки плана проведения детской оздоровительной кампании 2019 
года в Покровском районе и организации его выполнения;
3) осуществления мер по защите прав детей на отдых, охрану жизни и 
здоровья в учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению 
детей, в том числе обеспечения страхования детей;
4) обеспечения взаимодействия с органами местного самоуправления, 
заинтересованными организациями и ведомствами по вопросам развития 
различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе 
активных малозатратных форм отдыха и занятости;
5) формирования в установленном порядке межведомственной комиссии по 
проверке готовности лагерей с дневным пребыванием к летней 
оздоровительной кампании;
6) осуществления работы по паспортизации и составлению реестра лагерей с 
дневным пребыванием, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению 
детей в Покровском районе в 2019 году;
7) координатора работы служб и ведомств по организации летнего отдыха 
подростков в школьных лагерях дневного пребывания.
3. Отделу финансов и налоговой политики администрации Покровского 
района (Хохлова О.А.) обеспечить выделение денежных средств на 
реализацию подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Покровском 
районе на 2014-2019 годы» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Покровского района на 2019-2021 годы» утверждённой 
Постановлением администрации Покровского района № 360 от 11 декабря 
2014 года (в редакции от 20 февраля 2019 года № 77) в соответствии с 
лимитами бюджетных обязательств на 2019 год.
4.Рекомендовать КУ ОО «Центр занятости населения Покровского района» 
(Басова Л .Г .) совместно с отделом по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации Покровского района 
(B.C. Воронцов) организовать временное трудоустройство 
несоверш еннолетних в период летних каникул, взять под особый контроль 
проведение вечеров отдыха в течение летнего периода.
5. Рекомендовать главному редактору газеты «Сельская правда» 
(Иванушкина JI.B.) обеспечить всестороннее информационное освещение 
летней оздоровительной кампании.



6. Рекомендовать начальнику ОМ ВД РФ по П окровскому району (Демин
Н.И.) принять меры по обеспечению общ ественного порядка и безопасности 
жизни детей в период их пребывания в лагерях дневного пребывания, а также 
при перевозке детей.
7. Рекомендовать БУЗ ОО Орловской области «Покровская ЦРБ» (Сергеев 
В.А.):
а) организовать обеспечение медицинским персоналом пришкольных 
оздоровительных лагерей дневного пребывания;
б) организовать просветительскую работу с медицинскими работниками 
Покровской ЦРБ и ФАПов среди учащ ихся по пропаганде здорового образа 
жизни, по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил.
8. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Покровскому 
району (Багрянцев Е.М.):
а) организовать и провести пожарно-техническое обследование баз летних 
оздоровительных лагерей;
б) организовать и провести с детьми комплекс организационно-практических 
мероприятий, направленных на пропаганду противопожарных знаний среди 
несовершеннолетних.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления делами администрации Покровского района 
А.В.Кустова.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 1
к постановлению администрации 
Покровского района 
№  о т« »  2019 г.

Состав
межведомственного совета по организации отдыха и оздоровления детей в

Покровском районе.

1.Кустов А.В.

2. Журавлева М.А.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

3. Ефимова М.Н.

- начальник Управления делами администрации района, 
председатель Совета
- начальник отдела образования администрации района, 
заместитель председателя Совета

- главный специалист Отдела образования, ответственный 
секретарь Совета

4. Сергеев В.А.

5. Третьяков В.М.

6. Багрянцев Е.М.

7. Демин Н.И.

8. Иванушкина JT.B.

- главный врач БУЗ 0 0  «Покровская ЦРБ» /по 
согласованию /

- председатель ГТГЗПО «Покровчанка» /по согласованию/

- старший инспектор отделения надзорной 
деятельности по Покровскому району /по 
согласованию/
- начальник ОМВД РФ по Покровскому району /по 
согласованию/

- главный редактор газеты «Сельская правда» /по 
согласованию/



Приложение 2
к постановлению администрации 
Покровского района 
№ о т «  » _______  2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном совете по организации отдыха и оздоровления

детей в Покровском районе.

1. М ежведомственный совет по организации отдыха и оздоровления 
детей в Покровском районе (далее - Совет) создаётся в целях 
обеспечения согласованных действий органов местного 
самоуправления, структурных подразделений федеральных органов, 
учреждений, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, 
общ ественных организаций, предприятий.

2. Основными задачами Совета являются:
1) определение приоритетных направлений в сфере организации 

оздоровления и отдыха детей в районе;
2) осуществление контроля за ходом подготовки и проведением 

мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей в районе.
3. Совет для осуществления возложенных на него задач реализует 

следующие функции:
1) принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

обеспечения взаимодействия органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции, органов местного самоуправления, 
учреждений, оказывающ их услуги по отдыху и оздоровлению детей, 
общ ественных организаций, предприятий в сфере оздоровления и 
отдыха детей в районе;

2) анализирует ход детской оздоровительной кампании в районе;
3) разрабатывает рекомендации, направленные на сохранение и развитие 

системы оздоровления и отдыха детей в районе.
4. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
1) привлекать для участия в работе представителей органов 

исполнительной государственной власти специальной компетенции, а 
также, по согласованию, представителей органов местного 
самоуправления, учреждений, оказывающ их услуги по отдыху и 
оздоровлению детей;

2) вносить в установленном порядке Главе района предложения по 
вопросам организации оздоровления и отдыха детей;

3) запраш ивать у руководителей органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции, органов местного 
самоуправления, учреждений, оказывающ их услуги по отдыху и 
оздоровлению детей, информацию по вопросам, входящим в его 
компетенцию;



4) проводить не менее одного раза в течение летнего оздоровительного 
сезона проверки по вопросам рационального расходования средств, 
выделяемых на организацию отдыха и оздоровления из 
муниципального бюджета, материалы проверок рассматривать на 
заседаниях Совета, в случае необходимости материалы проверок 
передавать в соответствующ ие правоохранительные органы.

5. В состав Совета входят:
председатель Совета -  начальник Управления делами администрации 
Покровского района;
заместитель председателя Совета- начальник Отдела образования 
администрации Покровского района; 
ответственный секретарь Совета; 
руководители служб Покровского район.

6. Совет работает на общественных началах.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Заседания Совета проводятся председателем или его 
заместителем. Заседание Совета считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины его членов.

8. Решения Совета принимаются больш инством голосов от 
установленного числа его членов, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем или его заместителем, 
председательствующ им на заседании

Реш ения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят
рекомендационный характер.



Приложение 3
к постановлению администрации 
Покровского района 
№ о т «  » 2019 г.

Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям детей в Покровском районе в сфере организации

отдыха и оздоровления на 2019 год

I. Общие положения
1.1. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям детей в Покровском районе в сфере организации 
отдыха - и оздоровления (далее - Порядок и условия) устанавливают 
категории детей, которым из средств муниципального бюджета 
предоставляются меры социальной поддержки в сфере организации отдыха 
и оздоровления, условия их предоставления и механизм оплаты.

1.2. М еры социальной поддержки отдельным категориям детей в 
Покровском районе в сфере организации отдыха и оздоровления 
предоставляются в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 
повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, 
воспитания потребности в организации рационального и содержательного 
досуга, социальной поддержки детей, находящ ихся в трудной жизненной 
ситуации, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних в виде оплаты стоимости путёвки в санаторно
оздоровительные учреждения, загородные сезонные и круглогодичные 
оздоровительные лагеря (центры), стоимости питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе бюджетных 
учреждений Покровского района.

1.3. М еры социальной поддержки в сфере организации отдыха и 
оздоровления предоставляются детям от 7 до 17 лет включительно.

II. Категории детей в Покровском районе, которым 
предоставляю тся меры социальной поддержки в сфере 

организации отдыха и оздоровления 
М еры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей предоставляются:
2.1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в приемных, опекунских семьях и детям из многодетных 
семей;
2.2,Одаренным детям, обучающимся в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Покровского района (одаренным считается 
ребенок, имеющ ий повышенную мотивацию к обучению, творчеству, 
социальной деятельности и достигший результатов в выбранном виде 
деятельности на уровне муниципального образования, региона, Российской 
Федерации, подтвержденных соответствующими грамотами, дипломами 
победителя).



2.3. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, отнесённым к 
этой категории в соответствии с Ф едеральным законом от 24 июля 
1998 года №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации».

2.4. Детям, состоящ им в диспансерной группе учета по хроническому 
заболеванию в учреждениях здравоохранения Орловской области и не 
имеющим общ их медицинских противопоказаний к направлению в 
оздоровительные учреждения, согласно приложению 18 к СаНПиН 
2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы загородных 
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей».

2.5. Одаренным детям, обучающимся в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях, при условии софинансирования из 
областного бюджета.

2.6. Детям - членам муниципальных общ ественных детских, молодежных 
организаций.

2.7. Детям, обучающимся в муниципальных бюджетных
общ еобразовательных учреждениях Покровского района, родители 
которых работаю т на предприятиях (организациях) небюджетной 
сферы, при условии софинансирования за счет средств предприятий 
(организаций), на которых работают их родители.

2.8. Детям, обучающимся в муниципальных бюджетных
общ еобразовательных учреждениях Покровского района, родители 
которых работаю т на предприятиях (организациях) бюджетной сферы, 
при условии софинансирования за счет средств родителей.

2.9. Детям, обучающимся в муниципальных бюджетных
общ еобразовательных учреждениях Покровского района,
оздоравливаемым в лагерях с дневным пребыванием.

111. П орядок и условия финансирования расходов на оздоровление 
детей в загородных круглогодичных и сезонных оздоровительных 

лагерях (центрах), санаторно-оздоровительных учреждениях, питание в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием из средств 

муниципального бюджета.

3.1. за счёт средств муниципального бюджета бесплатно 
предоставляются услуги по отдыху и оздоровлению детей:
3.1.1. В загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских 

оздоровительных центрах, детских лагерях палаточного типа - для детей, 
указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 и 2.6 настоящего Порядка и условий, на 
основании списков отдела образования администрации Покровского района 
(далее -  отдел образования) в рамках доведенного государственного задания 
учреждению, оказывающ ему услуги по отдыху и оздоровлению детей.

3.1.2. В соответствии со средней стоимостью питания исходя из 
стоимости набора продуктов питания, утвержденного СаНПиН 2АА.2599-10  
«Гигиенические тоебования к устройству, содержанию и организации



период каникул», на основании списков отдела образования в рамках 
доведённого муниципального задания учреждению, оказывающ ему услуги 
по отдыху и оздоровлению детей и находящ емуся в ведении отдела 
образования, - в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 
организованные на базе бюджетных учреждений П окровского района, - для 
детей, указанных в пункте 2.9 настоящих Порядка и условий, на смену 
продолжительностью :

не менее 21 календарного дня - в период летних каникул; 
не менее 5 рабочих дней -  в период осенних, зимних и весенних 

каникул.
При организации летней оздоровительной кампании возможно 

привлечение спонсорских средств.
3.2. Включение в списки детей для отдыха и оздоровления в загородных 
круглогодичных и сезонных оздоровительных лагерях (центрах) на смены 
продолжительностью 21 и 7 дней, указанных в пунктах 2.1 настоящих 
Порядка и условий, осуществляется на основании заявлений родителей 
(законных представителей), подаваемых в отдел образования до 1 апреля 
2019 года. К заявлению прилагаются:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющ его личность
заявителя;

копия свидетельства о рождении ребёнка (при достижении 
ребёнком возраста 14 лет -  копия паспорта)
3.3. Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа составляются на 
детей, указанных в пункте 2.2 настоящих Порядка и условий, на основании 
заявлений руководителей образовательных организаций Покровского 
района. В заявлении указывается смены, государственные учреждения 
Орловской области, оказывающ ие услуги по отдыху и оздоровлению детей, 
количество детей, нуждающ ихся в оздоровлении. К заявлению прилагаются:

список детей, нуждающихся в оздоровлении; 
заявления родителей (законных представителей) детей; 
копии паспортов или иных документов, удостоверяющ их 

личность родителей (Законных представителей);
копии свидетельства о рождении (при достижении ребёнком 

возраста 14 лет - копия паспорта);
копии грамот, дипломов победителя, призёра конкурсов, 

фестивалей, соревнований, состязаний.
3.4. Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа составляются на 
детей, указанных в пункте 2.3 настоящ их Порядка и условий, на основании 
заявлений руководителей образовательных организаций Покровского 
района. В заявлении указывается смены, учреждения, оказывающие услуги 
по отдыху и оздоровлению детей, количество детей, нуждающихся в 
оздоровлении. К заявлению прилагаются:

список детей, нуждающихся в оздоровлении; 
заявления родителей (законных представителей) детей;



копии паспортов или иных документов, удостоверяющих
личность родителей (законных представителей);

копии свидетельства о рождении (при достижении ребёнком 
возраста 14 лет -копия паспорта);

копии документов, подтверждающих трудную жизненную
ситуацию.
3.5. Один из родителей (законных представителей) детей, указанных в 
пункте 2.3 настоящ их Порядка и условий, подаёт заявление в 
государственную образовательную организацию Орловской области 
дополнительного образования детей и её филиал.
3.6. Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа составляются на 
детей, указанных в пункте 2.6 настоящих Порядка и условий, на основании 
заявлений руководителей образовательных организаций Покровского 
района. В заявлении указывается смены, учреждения, оказывающ ие услуги 
по отдыху и оздоровлению  детей, количество детей, нуждающихся в 
оздоровлении. К заявлению прилагаются:

список детей, нуждающихся в оздоровлении; 
заявления родителей (законных представителей) детей; 
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих 

личность родителей (законных представителей);
копии свидетельства о рождении (при достижении ребёнком 

возраста 14 лет - копия паспорта).
3.7. Дети включаю тся в заявления руководителей образовательных 
организаций П окровского района, указанных в пунктах 3.2-3.4 и 3.6 
настоящих Порядка и условий (далее -заявления руководителей) на 
включение в списки Отдела образования на основании очерёдности подачи 
заявлений родителей (законных представителей) детей.
3.8. Во внеочередном порядке включаются в заявления руководителей:

дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей; 
дети, не получившие путёвки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные центры за счет средств 
муниципального бюджета в течение последних 3-х лет;

победители и призёры конкурсов, фестивалей, соревнований, 
состязаний муниципального, регионального, межрегионального и 
российского уровня.
3.9.Заявления, указанные в пунктах 3.2 - 3.4,3.6 подаются в Отдел 
образования до 29 апреля 2017 года.
3.10.Средства на оплату питания воспитанников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных 
образовательных учреждений в установленном СаНПиН 2.4А .2599-\0  
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул» порядке, перечисляются на счета учреждений не позднее 
пиа иячягтя смены на основании заявки руководителя учреждения, списка



М униципальные бюджетные образовательные учреждения представляют в 
Отдел образования не позднее 5 дней после окончания смены финансовый 
отчет об использовании средств.

IV. П орядок и условия долевой оплаты стоимости путевок в 
загородные круглогодичные или сезонные оздоровительные 

лагеря (центры) из средств муниципального бюджета

4.1. Из средств муниципального бюджета оплачиваются:
90 % утверждённой средней стоимости путевки в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры - для детей, 
указанных в пункте 2.8 настоящ их Порядка и условий;

50 % утверждённой средней стоимости путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры - для детей, 
указанных в пункте 2.7 настоящ их Порядка и условий;

4.2. Родители (законные представители) детей, указанных в пункте 2.8 
настоящих П орядка и условий, направляют до 1 апреля 2019 года в Отдел 
образования заявление с указанием загородного лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детского оздоровительного центра, смены летней 
оздоровительной кампании, с приложением справки с места работы, справки 
из образовательного учреждения по месту учебы ребенка.

4.3. Во внеочередном порядке выделяются путёвки:
детям, не получавшим путёвки в санаторно-курортные 

организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры за счёт средств муниципального бюджета в 
течение последних 3 лет;

детям, имеющим статус ребёнка, оставш егося без попечения 
родителей, ребёнка-инвалида, ребёнка-жертвы экологических и техногенных 
катастроф, детям, проживающим в малоимущ ей, неполной, многодетной 
семье, семье с родителем-инвалидом.

4.4.Предприятия (организации) небюджетной сферы, на которых 
работают родители детей, указанных в пункте 2.7 настоящих Порядка и 
условий, направляю т до 25 апреля 2019 года в Отдел образования письмо с 
указанием количества оздоравливаемых детей, наименованием загородных 
лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центров, 
смен летней оздоровительной кампании с приложением справок из 
образовательного учреждения по месту учебы детей, справок с места работы 
родителей (законных представителей).

4.5. Отдел образования до 29 апреля 2019 года заключает с 
предприятием (организацией), на котором работаю т родители детей, 
указанных в пункте 2.7 настоящих Порядка и условий, договор о 
предоставлении услуги по отдыху и оздоровлению детей. Доля предприятия 
в размере 40 %  от стоимости путёвки в загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей, детский оздоровительный центр не позднее 10 рабочих 
дней до начала смены. Копия платежного поручения представляется в 
указанный срок в Отдел образования. Родительская доля в размере 10% от 
стоимости путёвки оплачивается в загородный лагерь отдыха и



оздоровления детей, детский оздоровительный центр не позднее начала 
смены.

4.6. Услуги по отдыху и оздоровлению для детей, указанных в пунктах 
2.7 и 2.8 настоящ их Порядка и условий, предоставляются один раз в год.


