
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018 г. № 127
г. Горняк

Об организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков в период летних 
школьных каникул 2018 года

В целях реализации постановления Администрации Алтайского края 
от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы 
Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в 
Алтайском крае» на 2014-2020 годы», постановления Администрации 
Локтевского района от 30.12.2014 № 1062 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Локтевском районе» на 2015-2020 гг.» и 
подпрограммы «Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в Локтевском районе», 
организации в 2018 году отдыха детей и подростков, их оздоровления и 
занятости в период летних школьных каникул 2018 года, постановляю:

1. Поручить постоянно действующей межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при 
Администрации района (Пилипас Е.А.) осуществлять координацию 
взаимодействия органов местного самоуправления, структурных 
подразделений Администрации Локтевского района, руководителей 
учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности, а 
также общественных организаций по вопросу организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в период летних школьных 
каникул 2018 года.

2. Определить комитет по образованию Администрации района 
(Одинцев П.П.) уполномоченным органом, ответственным за организацию 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в период летних 
школьных каникул 2018 года, в том числе за реализацию путёвок в 
загородные стационарные оздоровительные учреждения Алтайского края, 
Локтевского района.

3. Установить:
- среднюю стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь 

«Чайка» Локтевского района на 2018 год в размере 14400 рублей;



- среднюю стоимость путевки в лагере дневного пребывания при 
образовательной организации на 2018 год в размере 1830 рублей:

- меру государственной поддержки из средств краевого бюджета для 
граждан, проживающих на территории Алтайского края и имеющих детей в 
возрасте от 7 до 15 лет (включительно), в виде оплаты 50% стоимости 
путевки, не превышающей установленную среднюю стоимость, в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения (организации) Алтайского края, 
открытые в установленном порядке в период летних школьных каникул;

- дополнительную меру государственной поддержки за счет средств 
краевого бюджета сотрудникам государственных учреждений, кроме лиц, 
которым предоставляются выплаты из федерального бюджета на отдых и оз
доровление детей, проживающих на территории Алтайского края и имеющих 
детей школьного возраста до 15 лет (включительно), в виде оплаты 35% 
средней стоимости путевки для детей в краевые загородные оздоровитель
ные учреждения Алтайского края, открытые в установленном порядке в 
период летних школьных каникул;

- оплату 100%" стоимости путевки, не превышающей установленную 
среднюю стоимость, в загородные оздоровительные учреждения за счет 
средств краевого бюджета третьему и последующим детям в семье при усло
вии, что не менее троих детей направляются в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения (организации) Алтайского края, открытые в 
установленном порядке в период летних школьных каникул;

- оплату путевки в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения (организации) Алтайского края родителями в размере до 58% ее 
стоимости;

- оплату путевки в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения (организации) Алтайского края в размере 43% стоимости 
путевки, работодателями внебюджетного сектора экономики — в 
соответствии с районным трехсторонним соглашением (от 18.02.2016 per. 
№ 748) действующим в отношении работодателя;

- из средств муниципального бюджета оказать меры социальной 
поддержки в виде оплаты 35% стоимости путевки работникам бюджетной 
сферы в загородные стационарные оздоровительные учреждения 
(организации) Алтайского края, 43% в ЗОЛ «Чайка» Локтевского района. 
Приоритетное направление отдается загородному оздоровительному лагерю 
«Чайка» Локтевского района.

- меры государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 
для граждан, проживающих на территории Локтевского района и имеющих 
детей школьного возраста до 15 лет (включительно) (предоставляются 1 раз в 
год на каждого ребенка);

- продолжительность оздоровительной смены в период летних 
школьных каникул в загородном оздоровительном лагере «Чайка» не менее 
18 календарных дней, лагерях дневного пребывания, организованных, 
образовательными организациями не менее 18 календарных дней;

- продолжительность профильных смен «Я -  Лидер». «Военно-полевые 
сборы», «Зелёные планета», в летний период - 7 дней;



- минимальную стоимость набора продуктов питания на одного 
ребенка в день в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 
образовательных организаций - 100,0 рублей;

- минимальную стоимость набора продуктов на одного ребенка в день в 
загородном оздоровительном лагере - 230,0 рублей;

- минимальную норму расходов на медицинское обслуживание на одно
го ребенка в день в загородном оздоровительном лагере -  до 9,0 рублей; в 
лагерях дневного пребывания -  до 4 рублей;

- минимальную норму расходов на культурное обслуживание на одного 
ребенка в день в загородном оздоровительном лагере -  до 15,0 рублей; в 
лагерях дневного пребывания -  до 14,0 рублей;

- минимальная норма хозяйственных расходов на одного ребенка в день 
в загородном оздоровительном лагере -  от 54,0 рублей; в лагерях дневного 
пребывания -  до 16,0 рублей;

- уделить внимание организации в летний период всех форм школьного 
туризма и организации лагерей труда и отдыха, профильных смен спортивной 
направленности, занятости и оздоровлению контингенту детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

4. Администрации Локтевского района заключить с Министерством 
образования и науки Алтайского края соглашение о взаимодействии в целях 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период 
летних школьных каникул 2018 года.

5. Комитету по образованию Администрации Локтевского района 
(Одинцев П.П.):

- организовать работу и контроль деятельности оздоровительных 
учреждений, проведение районных профильных смен, школьных 
профильных смен;

- произвести расчет потребности в дополнительных финансовых 
средствах на улучшение материально-технической базы, обучение 
сотрудников;

- продолжить работу по введению Стандарта безопасности согласно 
разработанному механизму;

укомплектовать детские оздоровительные учреждения 
педагогическими кадрами, в том числе из числа работников учреждений 
дополнительного образования, безработных и ищущих работу граждан, 
состоящих на учёте в службе занятости Локтевского района, имеющих 
педагогическое образование, опыт работы и провести их обучение в рамках 
семинаров-совещаний;

- принять меры по укреплению материально-технической базы 
детского загородного оздоровительного лагеря «Чайка»;

- обеспечить проведение дератизации и акарицидной обработки, 
территории детского загородного оздоровительного лагеря «Чайка»;

- обеспечить безопасность при проезде организованных групп детей к 
месту отдыха и обратно с учётом дальности перевозок и времени суток;

- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, организацию их 
полноценного питания, питьевого режима в оздоровительных учреждениях;



- разработать анкеты для родителей и детей в целях оценки 
эффективности и качества деятельности детских оздоровительных лагерей;

- направлять сведения о ходе оздоровительной кампании детей в 
КГОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай» - 
учреждение, ответственное за мониторинг детской оздоровительной 
кампании в Алтайском крае;

- предусмотреть меры по развитию материально-технической базы и 
обеспечению пожарной безопасности оздоровительных учреждений, школ, 
учреждений дополнительного образования, на базе которых организуется 
отдых и занятость детей во время каникул;

- директору ЗОЛ «Чайка» (Воропаева О.А.) осуществлять деятельность 
загородного лагеря в соответствии со Стандартом безопасности, типовыми 
программами деятельности ЗОЛ.

6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Локтевского района (Пичугина Т.И.) осуществлять 
финансирование детской оздоровительной кампании в пределах средств, 
предусмотренных в» районном бюджете на организацию оздоровления и 
отдыха детей. Обеспечить контроль целевого использования средств 
краевого и муниципального бюджета, направляемых на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в 2018 году.

7. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» 
Голубевой В.А (по согласованию):

- укомплектовать детские оздоровительные учреждения медицинскими 
кадрами и обучить медицинских работников, направляемых в летние 
оздоровительные учреждения с последующей аттестацией;

- обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей в 
детских оздоровительных учреждениях;

- проводить профилактические осмотры персонала, направляемого для 
работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей, медицинские осмотры 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в каникулярный 
период.

8. Комитету по делам молодёжи, физической культуре и спорту 
Администрации района (Романычев В.Н.) совместно с комитетом по 
образованию Администрации района (Одинцев П.П.):

- разработать планы по организации и проведению в летний период 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми и подростками, 
работы ДЮСШ, стадионов и спортивных площадок по месту жительства с 
целью популяризации физической культуры и спорта;

обеспечивать детские оздоровительные учреждения 
квалифицированными тренерами-преподавателями для организации 
спортивно-оздоровительной работы с детьми.

9. Отделу по культуре Администрации района (Сибякина В.И.):
- спланировать деятельность учреждений культуры в период летнего 

отдыха в рамках «Десятилетия детства в Российской Федерации», Года 
добровольца (волонтера) в Российской Федерации, 73 годовщины Победы в



Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-летия Алтайского края,
7 5 - л етия г.Г орняка;

- организовать участие учреждений культуры района в работе с детьми 
в период летних школьных каникул; проведение выездных культурно- 
массовых мероприятий на базе ЗОЛ «Чайка» и пришкольных лагерей.

10. Рекомендовать Центру занятости Управления социальной защиты 
населения Локтевского района» (Алешкина Л.Н.), по согласованию, 
организовать временное трудоустройство школьников, достигших 14 летнего 
возраста (не менее 110 человек).

11. Рекомендовать начальникам лагерей с дневным пребыванием, 
директору детского оздоровительного лагеря «Чайка» (Воропаева О.В.) 
включить в стоимость путёвки страхование детей в период их пребывания в 
лагере.

12. Отделу по труду Администрации района (Мельничук О.М.), 
координационному совету профсоюзов Локтевского района (Валентин Н.ф.) 
проводить разъяснительную работу с работодателями и работниками по 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе по 
обязательствам работодателей по оплате доли стоимости путевки в детские 
оздоровительные учреждения.

13. Предложить обеспечить:
13.1. Отделу МВД России по Локтевскому району (Пыхтин В.И.), 

по согласованию:
- безопасность перевозок детей и контроль правопорядка деятельности 

охранной структуры в период пребывания детей в оздоровительных 
учреждениях на территории района, применение профилактических мер, 
исключающих детский дорожно-транспортный травматизм.

13.2. Государственной инспекции по пожарному надзору (по 
согласованию):

контроль соблюдения требований пожарной безопасности 
учреждений организующих детский отдых и оздоровление.

13.3. 75 ПЧ 16 ОФПС (Унру Е.С.), по согласованию:
- своевременное реагирование в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций.
13.4. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 

г.Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах 
(Слепнев С.А.), по согласованию:

санитарно-эпидемиологический надзор за подготовкой 
оздоровительных учреждений к открытию, их деятельностью, организацией 
питания и питьевого режима.

14. Редакции районной газеты «К новым рубежам» (Федорова Л.А.), 
редакции «TB-Горняк» (Ковтун М.Н.), по согласованию:

- обеспечить информационное сопровождение мероприятий по 
организации оздоровления, занятости и отдыха детей в 2018 году.

15. Постановление Администрации района от 31.03.2017 № 148 
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 
период летних школьных каникул 2017 года» считать утратившим силу.
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16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

' ./}  УГлава района о ,. - ^^Ш .у Г.П.Глазунова

Подготовил: _Е.А.Пилипас

Согласовано:___________________Т.И. Пичугина

А.И.Мясоедов


