
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

03 мая  2012 года   №  588 

г. Зеленоградск 

 

Об обеспечении  отдыха, оздоровления и занятости детей 

  в муниципальном образовании «Зеленоградский район»  

в 2012 году 

 

 Во исполнение постановления Правительства Калининградской 

области от 05 апреля 2012 года № 212 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Калининградской области», решения 

районного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 29 февраля 2012 года № 122 «Об утверждении Целевой 

программы муниципального образования «Зеленоградский район» 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район» в 2012 – 2014 годах», в целях 

реализации постановления Правительства Калининградской области от 09 

февраля 2011 года № 86 «О целевой программе Калининградской области в 

2011 – 2013 годах» и обеспечения организованного оздоровления, отдыха и 

занятости детей, взаимодействия заинтересованных структур и организаций 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить: 

- межведомственную комиссию по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей летом 2012 года в МО «Зеленоградский район»  согласно 

приложению № 1; 

- порядок расходования денежных средств на мероприятия по проведению 

летней оздоровительной кампании в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район»  согласно приложению № 2; 



 2 

- порядок приобретения, выдачи и оплаты путёвок, выплаты компенсации 

части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные 

лагеря  согласно приложению № 3; 

- порядок организации работы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей  согласно приложению № 4. 

2. Определить уполномоченным органом: 

- по распределению средств федерального, областного бюджетов  и бюджета 

муниципального образования «Зеленоградский район» для проведения 

мероприятий по организации оздоровительной кампании - управление 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав   материнства и детства 

администрации МО «Зеленоградский район» (Н.В Николаева);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- по координации деятельности структур и учреждений образования, 

обеспечивающих проведение оздоровления, отдыха и занятости детей – 

управление    образования   администрации    МО «  Зеленоградский район»  

(Н.В. Менячихина); 

- по координации деятельности учреждений культуры поселений МО 

«Зеленоградский район», обеспечивающих проведение оздоровления, 

отдыха и занятости  детей – управление по взаимодействию с поселениями 

администрации МО «Зеленоградский район» (Е.Н. Данилова). 

3. Управлению образования администрации МО «Зеленоградский 

район» (Н.В. Менячихина): 

а) принять меры по организации профильных, тематических лагерей и смен 

на базе образовательных учреждений, физической культуры, спорта и 

молодежной политики, общеобразовательных, спортивных школ, школ 

искусств; 

б) обеспечить контроль за работой детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей в период школьных каникул; 

в) обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и 

здоровья, а также противопожарную безопасность в организациях отдыха и 

оздоровления детей, принять повышенные меры безопасности на воде, при  

организации перевозок детей, осуществлять их организованную доставку в 

установленном порядке к местам отдыха и обратно; 

г) в срок до 20 мая 2012 года завершить подготовку детских пришкольных 

лагерей к летнему сезону 2012 года, до 29 мая 2012 года организовать и 

провести их комиссионную приемку, получить заключения о соответствии 

оздоровительного учреждения санитарным нормам и противопожарным 

правилам; 

д) привлекать внебюджетные источники для проведения детской 

оздоровительной кампании. 

4. Управлению по взаимодействию с поселениями администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» (Е.Н. Данилова): 



 3 

а) принять меры по организации малозатратных лагерей на базе учреждений 

культуры поселений муниципального образования «Зеленоградский район» 

для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно; 

б) обеспечить контроль за работой малозатратных лагерей, организованных 

при учреждении культуры поселений муниципального образования 

«Зеленоградский район»; 

 

в) обеспечить, безопасность жизни и здоровья, противопожарную 

безопасность, питание детей в организациях отдыха и оздоровления детей, 

принять повышенные меры безопасности на воде, при  организации 

перевозок детей, осуществлять их организованную доставку в 

установленном порядке к местам отдыха и обратно. 

5. Управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав   

материнства и детства администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (Н.В. Николаева): 

а) распределить средства федерального, областного бюджетов и бюджета 

муниципального образования «Зеленоградский район» на организацию 

мероприятий летней оздоровительной кампании и занятости подростков; 

б) обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья из 

малообеспеченных семей, неохваченных организованным отдыхом, 

продуктовыми наборами; 

в) уделить особое внимание профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период каникул, в том числе по 

обязательному созданию для детей специализированных лагерей, 

проведению для них целевых смен, организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей,  

- детей-инвалидов, 

- безнадзорных детей, 

- детей, оставшихся без попечения родителей, 

- детей, имеющих недостатки в психическом и  (или) физическом развитии; 

- детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- детей, из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- детей, оказавшихся в экстремальных условиях; 

- детей – жертв насилия; 

- детей с отклонениями в поведении. 

г) ежемесячно в срок до 28-го числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, представлять в Министерство социальной политики 

Калининградской области отчёт о числе детей, отдохнувших в 

соответствующем месяце за счёт средств федерального, областного  

бюджетов и бюджета муниципального образования «Зеленоградский район».  
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6. Консультанту, ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Зеленоградский 

район» (Т.И. Глущенко): 

а) обеспечить реализацию мероприятий программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район» на 2012 – 2016 годы», утвержденной 

районным Советом депутатов 29 февраля 2012 года № 123, в период летних 

и осенних каникул;  

б) совместно с директором Государственного казенного учреждения 

Калининградской области «Центр занятости населения Зеленоградского 

района» (И.В. Шахова) принять меры по организации временного 

трудоустройства подростков, в первую очередь из числа состоящих на учете 

в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, управлении социальной защиты, здравоохранения защиты прав 

материнства и детства и оказанию им материальной поддержки. 

7. Рекомендовать: 

а) главам поселений МО «Зеленоградский район» провести 

необходимую работу по приведению в порядок, противоклещевой 

обработке, согласно нормам, территорий зон отдыха детей и подростков и 

оказать содействие по организации  временного трудоустройства 

подростков, в первоочередном порядке, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из числа, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район».                                                                                                                                                                  

б) Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница» 

(Е.В. Кучеренко): 

а) оказать помощь учреждениям детского отдыха и оздоровления в 

обеспечении подбора медицинских кадров; 

б) осуществить контроль за проведением профилактических осмотров 

персонала, направляемого для работы в организации отдыха и оздоровления 

детей, а также медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении 

временной занятости в летний период; 

в) организовать работу по определению оздоровительного эффекта 

проводимых мероприятий. 

в) Территориальному отделу  Управления  Федеральной  службы  по  

надзору  в сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  

Калининградской  области  в  Зеленоградском  районе  и  Светлогорском  

городском округе. (Ю.Н. Костюк), отделу надзорной деятельности 

Зеленоградского района (Ю.В. Масленников ) обеспечить постоянный 

надзор за учреждениями, в которых организован отдых детей в соответствии 

с правилами СанПина, противопожарной безопасности; 
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г) отделу Министерства внутренних дел России по Зеленоградскому 

району (Р.А. Соколов): 

- обеспечить  общественный порядок, охрану здоровья и жизни детей в 

каникулярный период, особенно в дни проведения массовых культурных 

мероприятий; 

- совместно с управлением образования (Н.В. Менячихина) и консультантом, 

ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации МО «Зеленоградский район» (Т.И. 

Глущенко), в рамках проведения операции «Подросток», активизировать 

профилактическую работу на базе оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, предусмотреть профилактические меры по снижению детского 

травматизма, создать условия для безопасного нахождения детей на улицах и 

дорогах района в период каникул, 

- предусмотреть комплекс мероприятий по предупреждению 

террористических актов на территории всех видов лагерей. 

8. Отделу экономического развития и муниципального заказа 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

(П.П.Боровиков) организовать проведение конкурсов и котировок по 

приобретению путевок в загородные лагеря за счет средств федерального, 

областного бюджетов и бюджета муниципального образования 

«Зеленоградский район». 

9. Комитету по финансам и бюджету администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» (Л.Н. Голубева) обеспечить 

финансирование летней оздоровительной кампании и занятости подростков 

в пределах средств, выделенных федеральным, областным бюджетами и 

бюджетом муниципального образования «Зеленоградский район». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» Е.Н. Данилову. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»        В.Г.Губаров 

 

 

 

 

 

 

 



          

  

            Приложение № 1 

              к постановлению главы 

          муниципального образования 

              «Зеленоградский район» 

                        от 03 мая 2012 года № 588 

 

 

Межведомственная комиссия 
 по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  летом 2012 года   

в МО «Зеленоградский район» 

 

Данилова Е.Н.  Председатель комиссии 

- заместитель главы – начальник управления по 

взаимодействию с поселениями администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

  Секретарь комиссии 

Абрамова Н.В. - специалист отдела адресной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и  детства администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» 

  Члены комиссии: 

Николаева Н.В. - начальник управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства и детства 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

Менячихина Н.В. - начальник управления образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

Голубева Л.Н. - председатель комитета по финансам и бюджету 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

Шахова И.В. - директор ГКУ КО «Центр занятости населения 

Зеленоградского района» 

Кучеренко Е.В. - главный врач  Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калининградской области 

«Зеленоградская центральная районная больница» 

Соколов Р.А. - начальник ОМВД России по Зеленоградскому району 

Федорова И.Е. - начальник отдела адресной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и  детства администрации МО 

«Зеленоградский район»  

Гетман Т.А.  директор МАУК «Зеленоградский городской центр 

культуры и искусства» администрации МО 

«Зеленоградское городское поселение» 

Старовойтова О.Л. - специалист управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства и детства 

администрации МО «Зеленоградский район» 

Глущенко Т.И. - консультант, ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних, защите их прав 

администрации МО «Зеленоградский район» 

Лаврова В.Г. - старший специалист 2 разряда Территориального отдела  

Управления  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 
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Калининградской области в  Зеленоградском районе и 

Светлогорском городском округе 

Масленников Ю.В. - начальник отдела надзорной деятельности 

Зеленоградского района УНД ГУ МЧС России по 

Калининградской области, главный  государственный 

инспектор Зеленоградского района по пожарному 

надзору 

Лебедева И.В. - начальник отдела по делам молодежи и спорту 

управления образования администрации МО 

«Зеленоградский район» 

 

 

 
Начальник управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО  

«Зеленоградский район»            Н.В. Николаева 

 

Специалист отдела адресной помощи          Н.В. Абрамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Приложение № 2 

              к постановлению главы 

          муниципального образования 

              «Зеленоградский район» 

                        от 03 мая 2012 года № 588 
 

Порядок 

расходования денежных средств на мероприятия  

по проведению летней оздоровительной кампании 

в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании постановления Правительства 

Калининградской области от 05 апреля 2012 года № 212 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Калининградской области», решения районного Совета 

депутатов муниципального образования «Зеленоградский район» от 29 февраля  2012 года 

№ 122 «Об утверждении Целевой программы муниципального образования 

«Зеленоградский район» «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

муниципальном образовании «Зеленоградский район» в 2012 – 2014 годах». 

2. Финансирование организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

осуществляется за счет средств: 

а) федерального бюджета; 

б) областного бюджета; 

в) бюджета муниципального образования «Зеленоградский район»; 

г) родителей, спонсоров, других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

3. Денежные средства, предназначенные на организацию отдыха, оздоровление и 

занятости детей, имеют целевое назначение. 

4. Средства из федерального  бюджета, предоставленные муниципальному 

образованию для исполнения мероприятий летней оздоровительной кампании  

предназначены для оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей; детей-инвалидов; 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; детей, имеющих 

недостатки в психическом и  (или) физическом развитии; детей – жертв вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; детей  из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в 

экстремальных условиях; детей– жертв насилия; детей с отклонениями в поведении; в 

возрасте от 6 до 17 лет могут  расходоваться на:  

а) оплату (полную или частичную) стоимости путевок для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в загородные стационарные оздоровительные лагеря; 

б) оплату набора продуктов питания для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, лагерях с дневным пребыванием.  

в) проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам 

отдыха и обратно. 

5. Средства из областного бюджета, предоставленные муниципальному 

образованию «Зеленоградский район» для исполнения мероприятий летней 

оздоровительной кампании могут расходоваться на: 

1) оплату полной стоимости путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно из малообеспеченных семей или семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном положении, в детские санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории 

Калининградской области, стоимостью не выше 12600 рублей при продолжительности 

смены не менее 21 дня;  
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2) оплату части стоимости путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно из семей, не являющихся малообеспеченными и не находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении в детские санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории 

Калининградской области, стоимостью не выше 12600 рублей при продолжительности 

смены не менее 21 дня;  

3) оплату полной стоимости путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря стоимостью не выше 9660 рублей при 

продолжительности смены не менее 21 дня, не выше 460 рублей в сутки при 

продолжительности смены не менее 7 дней в период осенних школьных каникул; 

4) оплату части стоимости путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно из семей, не являющихся малообеспеченными и не находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря стоимостью не выше 9660 рублей при 

продолжительности смены не менее 21 дня, не выше 460 рублей в сутки при 

продолжительности смены не менее 7 дней в период осенних школьных каникул; 

5) выплату компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря стоимостью не выше 9660 рублей при 

продолжительности смены 21 день, не выше 460 рублей в сутки при продолжительности 

смены не менее 7 дней в период весенних и осенних школьных каникул родителям, 

которые приобрели путевки для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно 

самостоятельно; 

6)  оплату страхования и  наборов продуктов питания стоимостью не более 75 

рублей в сутки при продолжительности пребывания в лагерях с дневным пребыванием не 

менее 5 дней в период осенних школьных каникул и не более чем 21 день в период летних 

школьных каникул для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно; 

7) организацию и проведение малозатратных лагерей для детей в возрасте от 6 до 

17 лет включительно; 

8) исполнение мероприятий целевой программы Калининградской области 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Калининградской области в 

2011-2013 годах». 

6. Средства бюджета муниципального образования «Зеленоградский район» 

предназначены для оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей; детей-инвалидов; 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; детей, имеющих 

недостатки в психическом и  (или) физическом развитии; детей – жертв вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; детей  из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в 

экстремальных условиях; детей– жертв насилия; детей с отклонениями в поведении, а 

также детей из семей, не являющихся малообеспеченными и не находящимися в 

социально опасном положении, могут  расходоваться на:  

а) возмещение родительской платы в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием для детей, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

б) организацию малозатратных лагерей (палаточных, туристко-краеведческих, 

экспедиций, туристских походов, экскурсий, клубов выходного дня, клубов по интересам, 

творческих мастерских, временных спортивных площадок (питание, проезд, приобретение 

спортивно-туристкого инвентаря, игр, расходных материалов для детского творчества, 

исключая заработную плату сотрудникам);  
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в) совместных мероприятий для родителей с детьми, в том числе по типу 

"Семейный отдых" на базе загородных лагерей, пансионатов, турбаз и др.; 

г) занятость и трудоустройство подростков в трудовых бригадах и лагерях труда и 

отдыха; 

д) приобретение продуктов питания для детей, с ограниченными возможностями 

здоровья, и детей из социально опасных семей, неохваченных летним отдыхом; 

е) приобретение путевок в загородные лагеря и детские санатории; 

ж) оплата ГСМ для подвоза детей, проживающих в отдаленных поселках в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в малозатратные лагеря. 

з) выплату компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря стоимостью не выше 9660 рублей при 

продолжительности смены 21 день, не выше 460 рублей в сутки при продолжительности 

смены не менее 7 дней в период весенних, осенних школьных каникул родителям, 

которые приобрели путевки для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно 

самостоятельно; 

и)  оплату страхования детей, наборов продуктов питания стоимостью не более 75 

рублей в сутки для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно в малозатратных лагерях 

и лагерях с дневным пребыванием в летне-осенний период, а также для детей, не 

охваченных летним отдыхом, при формировании продуктовых наборов общей 

стоимостью 1575 рублей (из расчета 21 день нахождения в лагере дневного пребывания). 

7. Денежные средства  родителей, спонсоров, других источников, не запрещенных 

действующим законодательством могут  расходоваться на:  

а) средства  полученные  от родителей в качестве  оплаты  части стоимости путевки 

в загородные  стационарные детские оздоровительные лагеря используются на 

приобретение новых путевок.   

б) средства  полученные  от родителей, спонсоров, других источников, не 

запрещенных действующим законодательством (добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц) используются на приобретение спортивного,  игрового  и 

иного инвентаря, медикаментов, организацию культурных мероприятий, оборудование 

лагеря, бензин,  оплату проезда, экскурсии,  фототовары и фотоуслуги, расходных 

материалов для детского творчества, исключая заработную плату сотрудникам т.д. 

 

 

 

Начальник управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО  

«Зеленоградский район»            Н.В. Николаева 

 

Специалист отдела адресной помощи          Н.В. Абрамова 

 
 

 

 

 

 



             Приложение № 3 

              к постановлению главы 

          муниципального образования 

              «Зеленоградский район» 

                        от 03 мая 2012 года № 588 
 

 

ПОРЯДОК 

приобретения, выдачи и оплаты путевок, выплаты компенсации  

части стоимости путевок в загородные стационарные  

оздоровительные лагеря в 2012 году 

 

1. Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

приобретаются управлением социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации муниципального образования "Зеленоградский 

район" (далее Управление) на средства, поступившие в муниципалитет из областного 

бюджета, в том числе, выделенные из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

по проведению оздоровительной кампании детей, а также, могут приобретаться на 

средства бюджета муниципального образования «Зеленоградский район» в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Оплата стоимости путевки в загородный стационарный оздоровительный 

детский лагерь и выплата компенсации части стоимости путевки родителям, которые 

приобрели путевки самостоятельно, осуществляется из средств федерального, областного 

бюджетов и бюджета муниципального образования «Зеленоградский район» в 

зависимости от среднедушевого дохода семьи на момент обращения: 

- при среднедушевом доходе менее прожиточного минимума, установленного в 

Калининградской области, в среднем на душу населения, а также при нахождении семьи в 

социально-опасном положении оплата и компенсация производится в размере 100% 

установленной стоимости из средств федерального, областного бюджетов и бюджета 

муниципального образования «Зеленоградский район»; 

- при среднедушевом доходе от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума 

включительно, установленного в Калининградской области, оплата и компенсация из 

средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Зеленоградский 

район» осуществляется в размере 90% от установленной стоимости; 

- при среднедушевом доходе от 1,5 до 2-х величин прожиточного минимума 

включительно, установленного в Калининградской области, оплата и компенсация из 

средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Зеленоградский 

район» осуществляется в размере 80% от установленной стоимости; 

- при среднедушевом доходе от 2-х до 5-ти величин прожиточного минимума 

включительно, установленного в Калининградской области, оплата и компенсация из 

средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Зеленоградский 

район» осуществляется в размере 50% от установленной стоимости; 

- при среднедушевом доходе свыше 5 величин прожиточного минимума 

включительно, установленного в Калининградской области, путевка приобретается 

родителями самостоятельно. 

3. Лица, претендующие на получение путёвок с частичной оплатой стоимости,  

подают в управление социальной защиты здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства администрации муниципального образования "Зеленоградский район" по месту 

жительства следующие документы: 

- заявление на выделение путёвки; 

- оригиналы и копии: 

   - гражданских паспортов родителей; 

   - свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей; 

   - свидетельства о расторжении брака; 
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- документы, подтверждающие доходы семьи (справки о доходах членов семьи за 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения, либо трудовые книжки в случае если 

родители (один из родителей) не работают (для семей, не получающих ежемесячного 

пособия на ребенка). 

4. Лица, претендующие на получение компенсации части стоимости путевок 

подают в управление социальной защиты здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства администрации муниципального образования "Зеленоградский район" по месту 

жительства следующие документы: 

- заявление на выделение путёвки ; 

- оригиналы и копии: 

- гражданских паспортов родителей; 

- свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей; 

- свидетельства о расторжении брака; 

- документы, подтверждающие доходы семьи (справки о доходах членов семьи за 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения, либо трудовые книжки в случае, если 

родители (один из родителей) не работают (для семей, не получающих ежемесячного 

пособия на ребенка), 

- копия лицевого счета; 

- оригинал корешка путевки; 

- оригинал квитанции об оплате путевки на имя заявителя. 

Исчисление среднедушевого дохода для определения платы родителей (или иных 

законных представителей) несовершеннолетних за приобретаемые путевки или выплаты 

части компенсации стоимости путевки в санатории, санаторно-оздоровительные лагеря, 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Калининградской области от 04 декабря 2009 года № 723 

«О порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 

получение ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей. 

В составе многодетной семьи учитываются дети от 18 до 23 лет, обучающиеся на 

очном отделении в высших или средних специальных учебных заведениях, при расчете 

среднедушевого дохода на получение путевки на санаторно-курортное лечение или 

оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. 

5. После определения среднедушевого дохода семьи специалистами управления 

социальной защиты здравоохранения, защиты прав материнства и детства администрации 

муниципального образования "Зеленоградский район" определяется размер платы за 

путевку, размер компенсации части стоимости путевки.  

6. Заявление гражданина регистрируется с проставлением даты и времени его 

получения. Путёвка выделяется в порядке очереди, в соответствии с датой подачи 

заявления в управление социальной защиты здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства администрации муниципального образования "Зеленоградский район" не позднее 

7 дней до начала смены в лагере. 

7. В случае если семья находится в социально-опасном положении и отсутствуют 

документы, подтверждающие доходы семьи, специалисты администраций поселений МО 

«Зеленоградский район», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

предоставляют в управление ходатайство о необходимости оздоровления 

несовершеннолетнего члена семьи с приложением акта обследования жилищно-бытовых 

условий семьи. 

8. Малообеспеченным семьям (если среднедушевой доход на одного члена семьи 

не превышает 1,0 величину прожиточного минимума включительно, установленного в 

Калининградской области, в среднем на душу населения на момент обращения), а также, 
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детям из семей, находящихся в социально-опасном положении путёвка выдаётся 

Управлением бесплатно по месту жительства (пребывания). 

8. Семьи со среднедушевым доходом выше 1,0 величины прожиточного минимума, 

установленного в Калининградской области, в среднем на душу населения на момент 

обращения вносят через Сберегательный банк на лицевой счет Управления открытый в 

органах Федерального казначейства, родительскую плату, определенную в пункте 2 

настоящего положения, после чего Управление выдает путевку в организации отдыха 

детей и их оздоровления. Часть платы за путевку могут внести работодатели за своих 

работников. 

9. Управление: 

- размещает заказ для муниципальных нужд в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- обеспечивает взимание и учет платы за путевки; 

- использует денежные средства, поступившие от родителей в качестве оплаты 

части стоимости путевки, на приобретение новых путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря; 

- по окончании оздоровительной кампании детей предоставляет в Комитет по 

бюджету и финансам администрации муниципального образования "Зеленоградский 

район" отчетную документацию для ее дальнейшего предоставления в Министерство 

финансов Калининградской области и Агентство главного распорядителя средств 

бюджета Калининградской области. 

 - предоставляет в Министерство социальной политики Калининградской области 

отчет о целевом использовании финансовых средств в установленном порядке. 

 

 

 

Начальник управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО  

«Зеленоградский район»            Н.В. Николаева 

 

Специалист отдела адресной помощи          Н.В. Абрамова 

 
 

 

 



            Приложение № 4 

              к постановлению главы 

          муниципального образования 

              «Зеленоградский район» 

                        от 03 мая 2012 года № 588 

 

ПОРЯДОК 

организации работы оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием детей 

 

1. Отдых детей в лагерях с дневным пребыванием организуется на базе 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и других 

муниципальных учреждений, имеющих соответствующие условия, для детей и подростков 

в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) с обязательной организацией их питания. 

Ограничений на кратность посещения ребенком лагеря с дневным пребыванием не 

устанавливается. 

2. Организаторами смены детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием являются общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования и другие муниципальные учреждения. 

3. В лагеря с дневным пребыванием принимаются дети, обучающиеся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

дополнительного образования (вне зависимости от трудовой занятости родителей 

ребенка), на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

ребенка. 

4. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются дети-

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в 

приемные семьи, под опеку (попечительство), обучающиеся из категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных, многодетных, 

неблагополучных семей, дети группы риска), одаренные дети, участники детских 

творческих коллективов. 

Смена лагеря проводится в период летних и осенних каникул. Продолжительность 

смены лагеря с дневным пребыванием в летний период - не менее 21 дня, в осенние и 

весенние каникулы - не менее 7 дней. 

5. Основанием для открытия лагеря является санитарно-эпидемиологическое 

заключение, выданное Территориальным отделом  Управления  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской 

области в  Зеленоградском районе и Светлогорском городском округе. 

6. Главными в содержании деятельности смены лагеря с дневным пребыванием 

должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленные на развитие 

ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 

организация экскурсий, походов, игр, занятий в профильных объединениях и т.д.). 
                                                                                                                                                                                                                                         

7. Источниками финансирования смены лагеря являются: 

- средства федерального бюджета, 

- средства областного бюджета, 

- средства бюджета муниципального образования «Зеленоградский район», 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

(добровольные пожертвования физических и юридических лиц, средства родителей 

(законных представителей). 

Средства федерального и областного бюджетов выделяются на оплату стоимости 

набора продуктов питания, страхование детей и на организацию малозатратных форм 

оздоровления детей. 
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Средства бюджета муниципального образования «Зеленоградский район» и иные, 

не запрещенные законодательством Российской Федерации, средства направляются на 

организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания (приобретение 

спортивного, игрового и иного инвентаря, медикаментов, организацию культурных 

мероприятий и пр.) 

8.Руководители общеобразовательных учреждений осуществляют контроль за 

целевым и эффективным расходованием денежных средств, выделенных на содержание 

смены лагеря, и после ее закрытия подводят итоги финансовой деятельности. 

9. Управление образования администрации муниципального образования 

"Зеленоградский район": 

- в срок до 28 числа каждого месяца отчетного периода предоставляет в управление 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства администрации 

МО «Зеленоградский район» отчет о числе детей, отдохнувших в соответствующем 

месяце за счет средств, предоставленных из федерального, областного бюджетов и 

бюджета муниципального образования «Зеленоградский район» на мероприятия по 

организации работы оздоровительных лагерей детей с дневным пребыванием детей; 

- по окончании летней и осенней оздоровительной кампании детей предоставляет в 

комитет по бюджету и финансам администрации МО «Зеленоградский район» отчетную 

документацию для ее дальнейшего предоставления в Министерство финансов 

Калининградской области и Агентство главного распорядителя средств бюджета 

Калининградской области. 

10. Управление социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства администрации МО «Зеленоградский район» по окончании летней и осенней 

оздоровительной кампании детей предоставляет отчет в Министерство социальной 

политики Калининградской области. 

 

 

 

Начальник управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО  

«Зеленоградский район»            Н.В. Николаева 

 

Специалист отдела адресной помощи          Н.В. Абрамова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


