
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛИВАНОВСКОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

27.05.2015                    №  359 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Селивановского района от 

28.04.2014 № 301 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в Селивановском районе» 

 

В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых, 

оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.1998   №  124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,                                 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление администрации Селивановского района от 

28.04.2014 № 301 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Селивановском районе» следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 слова «в размере 170 рублей» 

заменить словами «в размере 185 рублей». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Селивановского района от 21.01.2015               

№ 29 «О внесении изменения в постановление администрации Селивановского 

района от 28.04.2014 № 301  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Селивановском района» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию. 

 

 

Глава района                                                                                           С.В. Лебедев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации района 

от 27.05.2015  № 359 

 

 

2. Управлению образования администрации района: 

2.1.Организовать: 

2.1.1. В период весенних, летних, осенних, зимних каникул 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

образовательных учреждений для детей школьного возраста до 17 лет 

(включительно). 

2.1.2. В период летних каникул палаточный лагерь «Турист» для детей 

школьного возраста от 10 до 17 лет (включительно). 

2.2. Обеспечить реализацию мер по организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках программ социально-экономического развития. 

2.3. Развивать сеть учреждений отдыха и оздоровления детей, использовать 

базу образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

для отдыха и оздоровления детей и подростков при наличии заключения о 

соответствии требованиям санитарных правил. 

2.4. Организовать проведение мониторинга системы отдыха и оздоровления 

детей, эффективности деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей 

различных форм собственности. 

2.5. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание организации 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.6. Способствовать организации свободного времени старшеклассников 

через расширение возможностей их временной занятости, проведение 

профильных смен, специализированных лагерей. 

2.7. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и 

здоровья, а также противопожарную безопасность в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

2.8. Предусмотреть для организованных групп школьников культурно-

экскурсионное, транспортное обслуживание, а также использование спортивных 

учреждений на льготных условиях. 

2.9. Осуществлять без взимания платы приемку учреждений отдыха и 

оздоровления детей, обеспечить комплектование данных учреждений 

квалифицированным персоналом. 

2.10. Осуществлять для детей, работающих граждан (в том числе детей, 

находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных 

семьях, а также пасынков и падчериц), зарегистрированных и (или) обучающихся 

на территории Селивановского района, за счет средств субсидии из областного 

бюджета, предоставленных бюджету муниципального образования 

Селивановский район Владимирской области на оздоровление детей: 

-  частичную оплату стоимости путевки  для детей школьного возраста от 

10 лет до 17 лет (включительно) в палаточный лагерь «Турист» в размере 2 500 

рублей; 

 



- частичную оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях  

с дневным пребыванием детей из расчета 63 рубля на одного ребенка в день; 

 - частичную компенсацию стоимости путевок для детей школьного 

возраста до 17 лет (включительно) в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и другие 

малозатратные организации отдыха детей со сроком пребывания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы организаций отдыха и оздоровления детей различного типа в 

размере 2 500 рублей. 

2.11. Обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования 

Селивановский район Владимирской области для детей, зарегистрированных и 

(или) обучающихся на территории Селивановского района:  

2.11.1. Для детей,  работающих граждан (в том числе детей, находящихся 

под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также 

пасынков и падчериц): 

- частичную оплату стоимости путевки  для детей школьного возраста от 10 

лет до 17 лет (включительно) в палаточный лагерь «Турист» в размере  3 200 

рублей. 

 - частичную оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей из расчета 17,50 рублей на одного ребенка в день;  

- частичную компенсацию стоимости путевок для детей школьного возраста 

до 17 лет (включительно)  в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и другие малозатратные 

организации отдыха детей со сроком пребывания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы организаций отдыха и оздоровления детей различного типа в размере          

1 500 рублей.  

2.11.2. Для детей безработных, незанятых родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации:  

- оплату стоимости путевки в оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей для детей школьного возраста до 17 лет (включительно);  

-  компенсацию в лагерь допризывной подготовки молодежи в размере 

100%.  

При предоставлении справки безработного (оригинал) или справки о том, 

что гражданин не стоит на учете в качестве безработного (оригинал) с копией 

трудовой книжки. 

2.11.3. Для детей родителей, получающих пенсию по инвалидности оплату 

стоимости путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей для 

детей школьного возраста до 17 лет (включительно) при предоставлении справки 

о получении пенсии по инвалидности (оригинал). 

2.11.4. Для детей, родителей-опекунов (попечителей) пенсионеров,   

находящихся в трудной жизненной ситуации, (в том числе детей, находящихся 

под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также 

пасынков и падчериц) оплату стоимости путевки в оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей для детей школьного возраста до 17 лет 

(включительно) при предоставлении подтверждающих документов: 



- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) (оригинал и копия); 

-  справка о получение пенсии по старости. 

2.11.5.  Компенсацию на питание работникам палаточного лагеря «Турист» 

в размере 100 %.  

2.12. Провести своевременно ремонтные и подготовительные мероприятия в 

оздоровительных лагерях всех типов для работы в период школьных каникул, не 

допускать случаев их открытия без разрешения соответствующих организаций.  

2.13. Продолжить работу по совершенствованию деятельности 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и палаточного лагеря 

«Турист».  

2.14. Обеспечить учреждения отдыха и оздоровления педагогическим и 

обслуживающим персоналом, оказать методическую и организационную помощь  

в их подготовке.  

2.15. Организовать отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из приемных семей. 

2.16. Обеспечить набор детей работающих граждан (в том числе детей, 

находящимся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных 

семьях, и также пасынков и падчериц) в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия – для детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно) в соответствии с предоставляемой квотой департамента 

образования администрации Владимирской области на текущий год. 

 


