АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бежецк
02.05.2017

№ 181

Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков Бежецкого района
в 2017 году
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2011 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях реализации Закона Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
закона Тверской области от 31.03.2010 № 24- ЗО «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области» и
Постановления Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 110-пп
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Тверской области в 2017 году» администрация Бежецкого района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить органом, уполномоченным на осуществление
координации мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в
каникулярное время в МО «Бежецкий район», отдел образования
администрации Бежецкого района.
2. Утвердить:
а) план мероприятий по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Бежецкого района в 2017 году
(приложение 1);
б) стоимость путевки в муниципальное учреждение дополнительного
образования - загородный летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
(далее ЗЛОЛ «Лесная сказка») со сроком пребывания 21 день в период
летних школьных каникул для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет
(включительно) в размере 14 000 (четырнадцати тысяч) рублей;
в) предельные нормативы расходов, осуществляемых муниципальным
образованием «Бежецкий район» Тверской области за счет субсидии из

областного бюджета Тверской области на организацию отдыха детей в
каникулярное время (приложение 2);
г) размер частичной оплаты родителями (законными представителями)
путевок в организации отдыха и оздоровления детей, подведомственные
отделу образования администрации Бежецкого района Тверской области, не
более 20 % (для детей из многодетных, неполных семей – не более 10 %) от
полной стоимости путевки.
Родительскую плату стоимости путевки в ЗЛОЛ «Лесная сказка» (со
сроком пребывания 21 день в период летних каникул) для воспитателей
лагеря в размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей.
д) предельные нормативы расходов областного бюджета Тверской
области, связанные с организацией оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (приложение 3).
3. Отделу образования администрации Бежецкого района,
территориальному отделу социальной защиты населения Бежецкого района
Тверской области, ГБУЗ Тверской области «Бежецкая центральная районная
больница», Комитету по делам культуры, молодежи, спорта и туризма
администрации
Бежецкого
района,
Государственному
казенному
учреждению Тверской области «Центр занятости населения Бежецкого
района», Бежецкому районному отделу лесного хозяйства, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бежецкого
района, Координационному совету по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков обеспечить полное и
своевременное выполнение плана мероприятий по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Бежецкого района, утвержденного настоящим постановлением, разработать
дополнительные меры по предупреждению детской безнадзорности и
беспризорности, профилактике правонарушений несовершеннолетних в
период школьных каникул.
4. Отделу образования администрации Бежецкого района:
а) сформировать реестр загородных оздоровительных организаций,
лагерей,
организованных
образовательными
организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерей труда и
отдыха, детских многодневных походов и направить в Министерство
образования Тверской области;
б) осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования
«Бежецкий район» в размере 100 % расходы по оплате приготовления пищи
и
прочие
коммунальные
затраты
в
лагерях,
организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием (далее –
лагеря с дневным пребыванием);
в) организовать проведение противоклещевых обработок и
мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения организаций

отдыха детей в целях профилактики клещевого энцефалита и
геморрагической лихорадки с почечным синдромом; не позднее, чем за две
недели до открытия организовать проведение эпизоотологического
обследования, дератизационной и акарицидной обработок территории
организации отдыха и оздоровления детей и по ее периметру в
установленном законодательством порядке;
г) обеспечить обязательное уведомление территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе в
установленном законодательством порядке, об открытии организаций отдыха
и оздоровления детей;
д) создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей на территории ЗЛОЛ «Лесная сказка», в том числе для организации
круглосуточной лицензированной охраны;
е) обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций отдыха и оздоровления детей,
особое внимание, уделяя организации полноценного питания детей,
организации купания детей;
ж) обеспечить в установленном порядке страхование детей, на время их
пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей (включая проезд к
месту отдыха и обратно);
з) предусматривать в установленных законодательством случаях при
определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
среди
хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по организации
общественного питания и (или) поставке продовольственного сырья и
пищевых
продуктов,
требования,
установленные
постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров,
работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам,
услугам, которые по причине их технической и (или) технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый
уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие
участников закупки указанным дополнительным требованиям», а также
требования по соблюдению санитарного законодательства;
и) инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими
субъектами, оказывающими услуги по организации общественного питания и
(или) поставке продовольственного сырья и пищевых продуктов,
допустившими нарушения санитарного законодательства, и в установленных
законодательством случаях направлять данную информацию в Управление
антимонопольной службы по Тверской области для включения в реестр
недобросовестных поставщиков;
к) создавать условия для обеспечения предупреждения детского
травматизма, безопасности дорожного движения в каникулярное время;

л) обеспечить установленные меры безопасности при организации
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и
времени суток, а также в период пребывания детей в организациях отдыха и
оздоровления детей;
м) принять меры по подготовке и подбору квалифицированного
персонала, имеющего опыт работы в организациях отдыха и оздоровления
детей, с учетом требования трудового законодательства;
н) установить частичную оплату за питание для педагогических
работников в лагерях с дневным пребыванием в размере 20% от фактической
стоимости питания;
о) установить увеличение на 15 % стоимости питания ребенка при
проведении профильных и тематических смен спортивной направленности;
п) обеспечить централизованную доставку детей в ЗЛОЛ «Лесная
сказка»;
р) ежемесячно в срок до 25 числа представлять информацию о ходе
подготовки к проведению оздоровительной кампании детей, начале
оздоровительной кампании детей, ходе и итогах проведения оздоровительной
кампании детей в Министерство образования Тверской области;
с) при отправке организованных детских коллективов в другие регионы
за трое суток до отправки предоставлять в Министерство образования
Тверской области и Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области:
информацию о численности детей и сопровождающих лиц и
документы об их состоянии здоровья;
подтверждение обязательного медицинского сопровождения,
информацию о виде транспорта, используемого для перевозки детей, с
указанием рейсов и дат отъезда и возвращения, продолжительности времени
в пути;
подтверждение организации горячего питания при нахождении в пути
более суток или согласование «сухого пайка».
5. Комитету по делам культуры, молодежи, спорта и туризма:
инициировать проведение проверок оборудования плоскостных
сооружений на предмет его безопасного использования;
обеспечить организацию и проведение в летний период дней дворового
спорта, в том числе проведение соревнований по уличному баскетболу,
дворовому футболу.
6. Рекомендовать:
отделу надзорной деятельности и профилактической работы по
Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому, Рамешковскому
районам Тверской области,
МО МВД России «Бежецкий»,

