
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. S' 03  2020 к № &0Ч

с. П авловск

Об организации отдыха,
оздоровления и занятости
школьников в период летних каникул 
в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Приказа 
Министерства образования и науки Алтайского края от 28.02.2019 № 350 «О 
проведении детской оздоровительной кампании в Алтайском крае в 2020 
году», в целях организации оздоровления, отдыха и занятости детей п 
подростков Павловского района п о с т а н о в  л я ю:

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости школьников в период летних 
каникул в 2020 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организацию отдыха, 
оздоровления и занятости школьников период летних каникул 2020 года.

3. Утвердить прилагаемую смету расходов на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости школьников период летних каникул 2020 года.

4. Определить комитет по образованию и молодежной политике 
Администрации Павловского района (Ворсина С.В.) уполномоченным 
органом, ответственным за организацию отдыха и оздоровление детей.

5. Установить:
5.1 Стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь 

МАУ ФОДСЦ «Дружба» за сезон в размере 20000 рублей;
5.2 Стоимость путевки в пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей 1250 рублей;
5.3 Меру государственной поддержки за счёт средств краевого 

бюджета для граждан, проживающих на территории Алтайского края и 
имеющих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), в сумме 7000 
рублей от средней стоимости путевки (средняя стоимость путевки в 
загородные стационарные оздоровительные учреждения (организации) 
Алтайского края составляет 16800 рублей) в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения, открытые в установленном порядке; 4 900 
рублей - дополнительная мера государственной поддержки сотрудникам 
краевых государственных учреждений, проживающих на территории



Алтайского края и имеющих детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно);

5.4 Оплату путёвки в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения (организации) Алтайского края работодателями бюджетной 
сферы, принимающими участие в детской оздоровительной кампании, в 
размере 4200 рублей;

5.5 Оплату работодателями внебюджетного сектора экономики -  в 
соответствии с Региональным соглашением, заключенным между Алтайским 
краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями 
работодателей и Правительством Алтайского края, территориальными 
трехсторонними соглашениями, действующими в отношении работодателя;

5.6 Оплату 16800 рублей в загородные оздоровительные учреждения за 
счет средств краевого бюджета третьему и последующим детям в семье при 
условии, что не менее троих детей направляются в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения (организации) Алтайского края, открытые в 
установленном порядке в период летних школьных каникул;

5.7 Меры государственной поддержки за счёт средств краевого 
бюджета один раз в год на каждого ребенка для граждан, проживающих на 
территории Алтайского края и имеющих детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно);

5.8 Среднюю стоимость набора продуктов в лагерях дневного 
пребывания детей в размере 55,55руб. в день.

6. Комитету но образованию и молодежной политике Администрации 
района, как уполномоченному органу, ответственному за организацию 
отдыха и оздоровление детей (Ворсина С.В.):

6.1 Сформировать заянк\ в Минис1срсгво образования и науки 
Алтайского края на получение компенсации от стоимости путевки в 
загородные стационарные оздоровительные учреждения (организации) 
Алтайского края в размере '/ООО рублей и 4900 рублей оплаты хоздоли 
стоимости путевки для детей и подростков, родители которых работают в 
бюджетных организациях краевого подчинения.

6.2 Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, организацию их 
полноценного питания, питьевого режима (в том числе обеспечение 
бутилированной водой, обогащенном микрону! ометами) в лагерях дневного 
пребывания.

6.3 Совместно с заинтересованными ведомствами принимать меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе по организации их досуга.

7. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации района (Юдаков В.В.) осуществить финансирование 
организации летнего отдыха дечей и подростков согласно утвержденной 
смете расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
школьников период летних каникул 2020 года. Суммы финансирования 
подлежат корректировке.



8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Павловским ЦРБ» 
(Агеев О.В.):

8.1 укомплектовать МАУ ФОДСЦ «Дружба» медицинскими кадрами; 
обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей;

8.2. проводить в соответствии с действующим законодательством 
профилактические осмотры персонала, направляемого для работу в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей, и медицинские осмотры 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в каникулярный 
период подготовленными медицинскими кадрами до 02 июня 2020 года;

8.3. обеспечить медицинское обслуживание детей и подростков в 
лагерях дневного пребывания при школах.

9. Рекомендовать МО МВД России «Павловский» (Аюбов 10.М.) 
предусмотреть профилактические меры, исключающие детский дорожно- 
транспортный травматизм в летний период, обеспечить безопасность 
перевозок организованных групп детей и подростков, закрепить участковых 
уполномоченных полиции за охраной общественного порядка в 
непосредственной близости от лагерей всех типов.

10. Рекомендовать отделу контроля за гигиеной детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю;

10.1. обеспечить прием оздоровительных лагерей всех типов к летнему 
сезону до 02.06.2020г.;

10.2. обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в летних оздоровительных лагерях всех типов;

10.3. принять меры по организации акарицидной обработки и 
обработки от клещей территорий лагерей всех типов.

11. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению 
«Центр занятости населения Павловского района» (Куренииова С.А.) 
осуществить меры по трудоустройству подростков в летний период в рамках 
выделенных центру средств и согласно договорам с образовательными 
учреждениями и организациями, способствовать развитию в районе 
трудовых объединений молодежи и школьников.

12. Руководителям образовательных организаций;
12.1. принять необходимые меры по открытию летних 

оздоровительных лагерей дневного пребывания детей при школах с 
02.06.2020г. по 27.06.2020г. (МБОУ «Павловская СОШ» в связи с 
проведением на своей базе ЕГЭ -  с 15.06.2020г. по 04.07.2020г.), разработать 
программы летнего оздоровительного отдыха и занятости детей и 
подростков;

12.2. обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков из семей, находящихся в социально сложном и 
опасном положении (малообеспеченные, многодетные, опекаемые, неполные 
семьи и др.);

12.3. в лагерях дневного пребывания детей при школах принимать 
заявления от родителей (законных представителей), с подтверждением 
статуса семьи или категории ребенка;
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12.4. привлечь для организации досуга детей и подростков работников 
сельских Домов культуры, библиотек, школ искусств, учреждений 
дополнительного образования;

12.5. определить объекты для организации прохождения школьниками 
трудовой практики и общественно полезного производственного труда; 
объем работ, формы занятости детей и подростков. Создать условиям для 
выращивания сельскохозяйственной продукции с целью удешевления 
школьного питания;

12.6. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны здоровья 
и безопасности детей в летний каникулярный период, пожарной 
безопасности мест расположения лагерей дневного пребывания детей.

13. Руководителям лагерей всех типов:
13.1. принять меры по охране труда, технике безопасности во время 

пребывания детей в лагерях, при организации -экскурсионных поездок, 
турпоходов, купания. Обеспечить противопожарную безопасность здании 
базирования лагерей всех типов;

13.2. обеспечить правильность расходования, своевременную 
отчетность за использованием денежных н материальных средств, 
поступивших из всех источников финансирования летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, контроль питания в лагерях но 
натуральным нормам и калорийное гп блюч по соблюдению 
технологических и санитарно-гигиенических требований приготовления 
пищи;

13.3. принять меры по укомплектованию лагерей 
квалифицированы ым и п еда го гп ч ес ки м и кадра м 11, обслужи ваю цщ i м 
персоналом не позднее, чем за три дня до начала оздоровительного сезона. 
Запретить прием па работу персонала без медосмотра и наличия 
соответствующим образом оформленных медицинских книжек 
установленного образца, прием детей и подростков без медицинских 
справок;

13.4. организовать работу детских творческих объединений, 
учреждений дополнительною образования, добровольческих отрядов. 
Разработать планы мероприятий по организации летнего отдыха и занятости 
детей и подростков и предоставти ь информацию в срок до 15 мая 2020 года 
в комитет по образованию и молодежной политике.

14. Комитету по физической культуре и спорту Администрации района 
(Попов В.П.):

14.1. разработать план работы на период лечних каникул;
14.2. провести массовые спортивно-оздоровительные мероприятия с 

детьми;
14.3. организовать работу стадионов и спортивных площадок но месту 

жительства с целью популяризации физический культуры и спорта среди 
детей и подростков.

15. Комитету по культуре Администрации Павловскою района (Зяблову
А.Н.):



15.1. разработать план работы на период летних каникул;
15.2. обеспечить участие учреждений культуры в работе с детьми по 

организации отдыха;
15.3. предусмотреть льготное культурно-экскурсионное обслуживание 

организованных групп детей на период летних каникул.
16. Рекомендовать:
16.1. руководителям учреждениям и организациям разных форм 

собственности района принимать участие в софинанеированпп стоимости 
путевки в загородные оздоровительные лагеря.

17. Обеспечить:
17.1. ТО НД и IIP № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайского края 

(Кузьмин Д.В.)—  обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности в учреждениях (организациях) детского отдыха и оздоровления;

17.2. балансодержателям оздоровительных учреждений (организации) 
различных форм собственности — обеспечить безопасность жизни и здоровья 
детей, организацию их полноценного питания, питьевого режима в 
оздоровительных учреждениях (организациях);

17.3. РЭС ООО МРСК Сибири филиал «Алтайэнерго» ПОЦС 
Павловский РЭС, ООО «Южносибирская энергетическая компания» 
Павловский сетевой участок — обеспечить бесперебойное энергетическое 
обеспечение оздоровительных учреждений в период летних школьных 
каникул.

18. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая 
Жизнь» и разместить на официальном сайте Администрации Павловского 
района.

19. Постановление Администрации Павловского района от 29.03.2019 
№ 280 «Об организации летнего отдыха и занятости детей в период летних 
каникул 2019 года» считать утратившим силу.

20. Информировать об исполнении настоящего постановления до 
18.10.2020 г.

21. В сентябре 2020 года провести итоговое заседание районной 
комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района
г а
«тз ,at

А .В. Воронов
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УТВЕРЖДЕН
постанови е и и е м А дм пип стра цп п 
Павлове кого рай о на 
от X OS, 2020 № /и)

/ъ'Уi г» /
/сс / V /ж iI a-: ги>‘*е

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости школьников в период летних каникул 2020 года

Председатель комиссии: 

Воронов А.В.

Заместитель председателя 
комиссии:
Краснов В.Н.

Члены комиссии: 

Агеев О.В.

Аюбов Ю.М

глава района;

заместитель главы Администрации района по 
социальным вопросам и взаимодействию с ор
ганами местного самоуправления;

главный вран К1 ВУЗ «1 -авловская ЦРБ» (по со
гласованию);

начальник МО МВД России «Павловский», 
полковник полиции (по согласованию):

Ворсина С.В. председатель комитета по образованию и моло- 
лежной по. пппке Администрации района;

Жилинский 1Т.Н.

Зяблов А.Н. 

Котомина О.В.

Курен и нова С. А.

Морокова Н.Н.

начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
района;

предсеча1ель комитета по культуре Админи
страции района;

начальник ОДН МО МВД России «Павлов
ский» (по согласованию);

директор КПСУ «Центр занятости населения 
Павловский района» (но согласованию);

п i а в и 1 >] и с п ei и i ал и ст, отвеч стве и н ы й с екретар ь 
комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Администрации района;
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Панюшкина Н.А.

Поляков В.В. 

Попов В ,П. 

Сазонова Е.С.

Терещенко Е.М.

начальник Управления социальной защиты 
населения по Павловскому району (по согласо
ванию);

редактор районной газеты «Новая жизни» (по 
согласованию);

председатель комитета по физической куль
туре и спорту Администрации района;

директор комплексного центра социального 
обслуживания населения Павловского района;

начальник 18 ОФПС по Алтайскому краю, под
полковник внутренней службы (по согласова
нию)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Адмпнистраниц 
Павловского района
от 2020 № ю  Y

• 4 1 // 
чЧГ.

ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости школьников

в период летних каникул 2020 года

№
п/п
1

Мероприятия

9
I Орган мча ц i к ж ный

Сроки

период:
1. Подготовка районного постановления об opi анм- Mapi 

зации летнего отдыха и занятости детей и иод- | 2020 
ростков________ __ ________
Планирование сети оздоровительных лагерей 
всех видов и типов, количества отдыхающих в 
них детей.
Планирование профильных смен: спортивно- 
оздоровительных, лидерской смены, "РКОдги- 
жение",туристско-краеведческих «Школа без
опасности»

Создание временных трудовых отрядов из стар
шеклассников, определение места и объема вы
полняемых работ

С целью организационного проведения л е ш е т  
оздоровительного сезона провести: 
семинар-совещание с руководителями ОУ: 
учеб)' руководителей лагерей с дневным пребы
ванием деюн при школах по обеспечению без
опасности жизни и здоровья детей в легли и пе-
риод ______________________________
Приемка готовности лагерей всех чинов к лет
нему оздоровительному сезону. Открытие мате
рей дневного пребывания детей при школах

6. Составление смет расходов на летний оздорови
тельный сезон.
Определ ени е и сто ч н и ков фи н аи си рова и п я

До
25
2020

апреля

До 15 мая 
2020

Аире
май
2020

Ответственные 

______ 4 _________

Комитет по образова
нию и молодежной по
литике ______________
Комшет по образова

нию и молодежной по
литике, комитет но фи
зической культуре п 
спорту, комитет по 
культ) ре, МБ УД О
•V11а»ловскпп ДЮ11/>.
У н ра в л ей 1 1 е с о щ i ал ы I о п 
защиты населения (по
согласованию)________
ОО района, КГКУ 

«Центр занятости пасе- 
чепия Павловского рай
она^ 0 1 о_согласова! л по) 
Коми 1\*I по образова- 

Н1ИО И МОЛОДеЖПОЙ ПО
ЛИ! икс

До
июпм
2020

Апрель
2020

>2 j Комиссия по приемке
I Ч’П ■ *рой (по соглаеова- I \ пню

комитет по образова
нию и молодежной по
литике. комитет по 
культуре, комитет поI " 1

1 <|;:гп1 чеекой культ) ре и 
1 спор г). Управление ео- 
! цнальной защ!тты паее- 
! ленпя (но согласова

нию)
Г 4
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7. Планирование работы но организации 
летнего сезона:

детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей;

детей-инвалидов;
детей, требующих санаторно-курортное 

лечение;
детей, требующих социальной под

держки;
детей из «группы риска» (занятость в те

чении всего летнего периода) и др.

Апрель
2020

Комитет по образова- !
1нию и молодежной но- j 

литике, коми ге 1 но 
культуре, комитет но 
физической культуре н 
спорту. Управление со
циальной защиты mice- к
ления (по согласова- 
нию)

8. Организация трудовых объединений школьни
ков по выращиванию на пришкольных участках, 
для удешевления школьного питания, благо
устройство микрорайонов, ремонт 0 0 ,  озелене
ние территорий образовательных учреждений и 
т.д.

Май
2020

ОО района

Ком m e 1 по образова
нию 11 молодежном по
литике, КД11 п 311.. 
К1 ’ Б У СО <d\ о м 1 1J1 с к с - 
нып цен тр -Социального 
обе j 1 ужи ван и я п аселе- 
11 пя Павловского рай
онах- (по согласованию)

9. Проведение тематических проверок: 
"Деятельность администраций 0 0  по организа
ции летнего отдыха детей и подростков"

Июнь,
июль.
Август
2020

11. В ходе летней кампании:
10. В оздоровительных лагерях разработка про

граммы (проекта) проведения тематической смены 
для детей и подростков с использованием возмож
ностей районной и сельских библиотек, домов 
культуры, школ искусств. Организовать выступле
ние творческих коллективов детей в лагерях всех 
типов

До 1 июня 
2020

Лагеря всех типов, ко
митет по культуре, ко
митет по физическом 
культуре и спор 1 у. ко
митет по образованию и 
молодежной политике, 
N1БУ ДО <л П а вл о вс к 11 и 

1 ДЮ1 {>>
11. Проведение учебных военно-полевых сборов с 

юношами 10-х классов
Июнь
2020

Комитет по образова
нию п молодежной по- ' 
литике. О О района, во
енный комиссариат (по 
согласованию)

12. Проведение праздника Детства 1 июня 
2020

Комитет по культуре. 1
1 ' 1 комитет по физическом

кулыуре п спорт)', ко- (
мп id  по образованию п
мо. 1 о; |[сжп о й 1 юл итп кс.
МЬУДО «1 laBJioBCKiiii
дю ц»

13.. Организация проведения праздника молодежи Июнь
2020

Комитет по культуре, 
комитет по физической 
культуре п спорт), ко
ми 1 с г по образованию п 
М 0.1 о; 1.С/КТ i О П 11ОЛ1 Tilt КС.

1 2 оJ 4
14. Разработка плана мероприятий на летний период в 

детских дошкольных учреждениях
До 1 нюня 
2020

Руководители детских 
дошкольных > чрежде- 
ний
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15. Обеспечение участия школьников района:
в краевом фестивале юных экологов; Июнь

2020
в краевом соревновании «Безопасное ко

лесо»
Август
2020

в зональных и краевых соревнованиях 
«Президентские состязания» и «Президентские 
игры»;

Май
2020

в краевом слете школьных лесничеств; Июль
2020

в соревнованиях «Школа безопасности»; Июнь
2020

международная летняя детская деревня 
«Алтай»

Август
2020

16. Организация туристического сезона, экскурсион
ных поездок. (Мероприятия проводить в строгом 
соответствии с инструкцией по оргапи *ацпи п про
ведению туристических походов, экспедиции и 
экскурсий с учащимися образовательных школ и 
профессионалы!ых училищ, воетгташ 1 1 1кам11 дет
ских домов и школ интернатов, утвержденной 
приказом
МОРФ 13.07.92 г.)

В 1СЧСППС 
лета

17. Организация контроля за проведением летней 
оздоровительной кампании в образовательных ор
ганизациях района - рейды-проверки с привлече
нием районных СМИ

В течение
летнего
периода

Комитет по образова- 
liiuo и молодежном по
литике, комитет по 
культуре, комитет по 
физической культуре п 
спорту, руководители 
(X), МБУДО ul lanjiOB- 
скиПДЮЦ» с

Комитет по образова
нию п молодежной по
литике, комите I по
культуре, комитет по 
физической культуре и 
спорту, руководи толп 
OU, МБУДО «Павлов
ский ДЮ1{»

ОрГКОМИТС'1



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Павловского района 

• "•» (п /1 .03 2020 №•: а * г - • ^  --------------- ----- ----------------------------
4 * v /о*//

CMHfA
расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости школьников в

период летних каникул 2020 года

№
п\п

Наименование Сумма (в тыс. руб.)

Доля муниципального бюджета:
1. Финансирование организации летнего от

дыха детей и подростков работников му
ниципальной бюджетной сферы в заго
родных стационарных оздоровительных 
учреждениях (организациях) для оплаты 
хозяйственной доли путевок

150,0

2. Оплата путевок в летние профильные 
смены

250,0

3. Оплата стоимости путевки в летний оздо
ровительный лагерь дневного пребывания 
детей и подростков из семей, находя
щихся в социально опасном положении, 
малообеспеченных, многодетных семей

798,0
468.0- питание детей 
(720 чел. * 650 рублей),
330.0- оплата за потреблён
ную электроэнергию, воду, 
канализацию, ГСМ на пере
возку детей, заработная 
плата водителей

4. Оплата расходов на ремонт загородного 
оздоровительного лагеря «Дружба»

200,0

5. Оплата расходов на трудоустройство 
школьников в летний период

400,0

ИТОГО: 1798,0
1. Родительская доля оплаты путёвки в 

летний оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей и подростков из семей, 
находящихся в социально сложном и 
опасном положении, малообеспеченных, 
многодетных семей (компенсации не под
лежит)

600
Питание детей - 350 рублей, 
обеспечение реализации вос- 
п итательных программ-250 
рублей




