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                                               ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ                              

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________ г.Кашин №___________ 

 

 

Об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей и подростков  

Кашинского района в 2012 году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 

05.04.2012 г. №132-пп «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Тверской области», Постановлением Правительства 

Тверской области от 05.04.2012 г. №133-пп «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2012 году» 

администрация Кашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить: 

1.1. координатором  организации мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей в каникулярное время (за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), отдел образования 

администрации Кашинского района. 

2. Утвердить: 

2.1. план мероприятий по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Кашинского района в 2012 

году  (приложение 1); 

2.2. нормативы стоимости набора продуктов питания,  расходов на 

культурное обслуживание и физкультурно-оздоровительные мероприятия на 

одного ребенка в день для загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, 

многодневных походов в 2012 году (приложение 2); 

2.3. порядок распределения субсидии, полученного из областного 

фонда софинансирования расходов на организацию и обеспечение отдыха 

детей в каникулярное время в 2012 году (приложение 3). 

3. Установить: 

3.1. стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь 

«Сосновый» для детей школьного возраста с 6,5 до 17 лет (включительно) в 

1-ую смену - в размере 11118 (одиннадцать тысяч сто восемнадцать) рублей; 
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во 2-ую смену -  в размере 8894 (восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) 

рубля; 

3.2. размер частичной оплаты родителями (законными 

представителями) путевок в загородный оздоровительный лагерь 

«Сосновый» 20% от полной стоимости путевки (для детей из многодетных, 

неполных семей – не более 10 %), в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Тверской области не более 20% (для детей из 

многодетных, неполных семей – не  более 10%) от полной стоимости 

путевки; 

3.3. увеличение на 15% стоимости питания ребенка в загородном 

оздоровительном лагере «Сосновый» в период проведения спортивной 

смены; 

3.4. размер частичный оплаты родителями путевок в лагеря с дневным 

пребыванием 20% - 462 руб.; 

3.5. размер частичной оплаты за питание для педагогических 

работников в лагерях с дневным пребыванием в размере 20% от фактической 

стоимости питания. 

4. Освободить от оплаты за питание работников загородного 

оздоровительного лагеря «Сосновый».  

5. При наличии свободных мест в загородном оздоровительном лагере 

«Сосновый» осуществлять реализацию путевок гражданам и организациям из 

других районов Тверской области и других регионов России. 

6. Отделу образования администрации Кашинского района (Ю.В. 

Давыдова): 

 6.1. обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием при 14 школах; 

загородного оздоровительного лагеря «Сосновый» в две смены; 

6.2. до 25.05.2012 г. провести смотр готовности лагерей; 

6.3. до 01.06.2012 г. завершить подготовку  загородного 

оздоровительного лагеря  «Сосновый»  к приему детей; 

6.4. обеспечить лагеря квалифицированными педагогическими 

кадрами; 

6.5. создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей на территории загородных оздоровительных лагерей, в том числе для 

организации круглосуточной лицензированной охраны объектов указанной 

сферы; 

6.6. обеспечить соблюдение требований противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы лагерей, особое внимание уделяя 

организации полноценного питания детей, организации купания детей; 

6.7. определить ответственных за организацию безопасности (общей, 

пожарной, эпидемиологической, электротехнической) детей, находящихся на 

отдыхе; 

6.8. организовать подготовку работников загородного 

оздоровительного лагеря  «Сосновый» по обучению мерам пожарной 

безопасности, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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6.9. обеспечить прохождение гигиенического обучения и аттестации 

работников летних оздоровительных учреждений; 

6.10. обеспечить страхование детей на период их пребывания в детских 

оздоровительных лагерях (включая проезд к месту отдыха и обратно); 

6.11. не допускать открытия отдыха и оздоровления детей без 

получения разрешительных документов, выданных уполномоченными 

органами; 

6.12. обеспечить контроль за своевременным проведением конкурсов 

по поставке пищевых продуктов в организации отдыха и оздоровления детей, 

выполнением условий конкурсных отборов поставщиками, учитывая наличие 

у поставщиков документов, подтверждающих качество и безопасность 

продуктов питания, складских помещений, транспорта для доставки 

продуктов питания, проведение дератизационных и дезинфекционных 

мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний; 

6.13. создавать условия для обеспечения предупреждения детского 

травматизма, безопасности дорожного движения в период школьных 

каникул; 

6.14. осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей; 

6.15. организовать освещение мероприятий летней оздоровительной 

компании 2012 года в средствах массовой информации. 

7. Рекомендовать:  

7.1. Территориальному отделу социальной защиты населения 

Кашинского района (Т.П. Платова) (по согласованию) обеспечить 

организацию отдыха и  оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 7.2. Отделению надзорной деятельности по г. Кашину и Кашинскому 

району  (А.В.Кочетков) (по согласованию): 

7.2.1. принять участие в комиссии по приемке муниципальных 

оздоровительных лагерей всех типов (далее Муниципальные лагеря); 

7.2.2. до 10.06.2011 г. провести обследование загородного оздоровительного 

лагеря «Сосновый» на соответствие противопожарным требованиям; 

7.2.3. организовать проведение занятий по учебной эвакуации детей на 

случай пожара (в каждой смене). 

7.3. ПЧ-33 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» (А.А.Тихонов) (по 

согласованию): 

7.3.1.организовать пожарно-тактические учения в загородном 

оздоровительном лагере «Сосновый»; 

7.3.2. организовать круглосуточное дежурство пожарного поста в загородном 

оздоровительном лагере «Сосновый». 

7.4. ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской области в   

Кашинском районе (Е.А. Скрыпникова) (по согласованию) усилить надзор за 

соблюдением в лагерях санитарного законодательства и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей. 

7.5. МО МВД РФ «Кашинский» (Ю.Н. Лялин) (по согласованию) 

обеспечить: 
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7.5.1.сопровождение детей в загородный оздоровительный лагерь 

«Сосновый» и обратно; 

7.5.2. безопасность организованных перевозок детей, включая установление 

контроля за выделением  технически исправного автотранспорта; 

7.5.3. правопорядок в муниципальных лагерях и на прилегающей к ним 

территории, а также проведение других профилактических мероприятий,  

направленных на предупреждение и пресечение преступлений и других 

правонарушений на территории Муниципальных лагерей. 

7.6. ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Кашинского 

района» (О.А.Семенова) (по согласованию), Комитету по физкультуре, 

спорту и делам молодежи (Е.П. Козлов)  обеспечить заключение соглашений 

и договоров на организацию временного трудоустройства подростков  в 

возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от учебы время, в том числе в летний 

период. 

7.7. Отделу по делам культуры и туризма (Е.К. Корзинова) 

содействовать культурному обслуживанию детей в Муниципальных лагерях 

через подведомственные учреждения культуры; 

7.8. ГБУЗ «Кашинская центральная районная больница»  (Д.А. Гареев) 

(по согласованию): 

7.8.1. обеспечить без взимания платы проведение в поликлинике 

профилактических медицинских осмотров персонала Муниципальных 

лагерей, а так же подростков, студентов при оформлении  на временную 

работу на  летний период; 

7.8.2. обеспечить Муниципальные лагеря медицинскими кадрами (на 

договорной основе); 

7.8.3. осуществлять контроль за обеспечением Муниципальных лагерей 

лекарственными препаратами (лекарства приобретаются за счет путевок), 

подготовить список рекомендуемых лекарственных препаратов; 

7.8.4. осуществлять надзор за выполнением  медицинскими 

работниками Муниципальных лагерей мероприятий по организации питания 

и оздоровления детей:  

а). контроль за работой пищеблоков и организацией полноценного 

сбалансированного питания детей; за соблюдением температурного режима в 

помещениях, где проживают дети, физическим воспитанием и закаливанием 

детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении 

спортивных мероприятий и трудовой деятельности; 

б).  организация гигиенического воспитания детей, популяризация 

навыков здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения; 

в).  проведение анализа эффективности оздоровления детей по итогам 

каждой смены. 

 8. Финансовому управлению администрации Кашинского района (О.Н. 

Логунова) направить средства районного бюджета на подготовку 

загородного оздоровительного лагеря «Сосновый» (проведение 
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противоклещевой обработки, расконсервирование скважины, оборудование 

пляжа и др.) согласно бюджетной смете на 2012 г. 

  9. Для решения практических вопросов, организации и проведения 

летней работы утвердить состав Координационного совета (приложение 4). 

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Козлову Г.Н., заместителя Главы администрации Кашинского района по 

социальным вопросам.  

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

подлежит официальному опубликованию в газете «Кашинская газета» и 

размещению на официальном сайте администрации Кашинского района. 
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