
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

_____________________________________                                                                                          № ___________________ 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

25 марта 2009 года №149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодёжи Нижегородской области», с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых и  оздоровление,  организованную занятость 

детей и молодежи, администрация Тоншаевского муниципального 

районаНижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Считать приоритетными по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Тоншаевского муниципального района следующие направления: 

- ведение совместной межведомственной работы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи на территории Тоншаевского 

муниципального района; 

- оздоровление школьников через загородные детские оздоровительные,  

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) и  санатории, расположенные на 

территории  Нижегородской области и за ее пределами; 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Тоншаевского муниципального района и о признании утратившим силу 

постановления Тоншаевской районной администрации  

от 1 октября 2013 года №208 

 

7 июля 2015 года  139 
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- оздоровление и отдых школьников через лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций различной 

направленности;  

- обеспечение в приоритетном порядке отдыха, оздоровления и занятости 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- развитие малозатратных  форм организованного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи; 

- координация деятельности всех заинтересованных органов по профилактике 

асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности, правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних;  

- организация профильных смен для детей из группы «риска»; 

- организация временных рабочих мест для подростков старше 14 лет; 

-  предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, создание 

условий для безопасного нахождения детей на улицах в каникулярный период; 

- развитие детского и молодежного туризма и экскурсий; 

- развитие физкультурно-массового и спортивного движения среди детей и 

молодежи; 

- развитие системы работы с детьми и молодежью по месту жительства в 

рамках областного проекта «Дворовая практика». 

2. Определить отдел образования администрации Тоншаевского 

муниципального района Уполномоченным органом по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  и молодежи Тоншаевского муниципального района 

(далее – Уполномоченный орган). 

3. Уполномоченному органу создать Коллегиальный орган для обеспечения 

работы по распределению путевок и возмещения части расходов по приобретению 

путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации  

4. Утвердить: 
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4.1. План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Тоншаевского муниципального районана 2015 - 2016 годы 

(приложение 1). 

4.2. Положение о районном координационном совете по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение 2). 

4.3. Состав районного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение 3).  

4.4.Положение о рабочей группе районного координационногосовета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение 4). 

4.5. Состав рабочей группы районного координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (приложение 5). 

4.6. Положение о порядке предоставления путевок в детские санатории и 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской областиивозмещения части расходов 

по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории 

Российской Федерации, за счет областных субвенций (приложение 6). 

4.7. Положение о порядке возмещения расходов по приобретению путевки в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) (приложение 

7). 

4.8. Порядок организации отдыха и оздоровления в лагерях с дневным 

пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных в образовательных 

организациях в каникулярный период (приложение 8). 

4.9. Положение о районном смотре-конкурсе лагерей с дневным пребыванием 

на базе образовательных учреждений (приложение 9). 

4.10. Положение о районном смотре-конкурсе на лучшую подростковую 

бригаду (приложение 10). 

5. Районному координационному совету по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи (Ю.Н. Михалицын): 
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5.1. Создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 

каникулярный период, уделяя особое внимание организации полноценного питания 

детей, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной 

безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

5.2. Проводить приемку организаций отдыха и оздоровления детей и 

молодежи межведомственной комиссией, ежегодно утверждаемой распоряжением 

администрации района, исключив возможность их функционирования без наличия 

акта о приемке и разрешений органов Роспотребнадзора, отдела надзорной 

деятельности по Тоншаевскому району. При необходимости проводить приемку  

загородного МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи» 

перед последующими сменами. 

5.3. Уделять особое внимание реализации мер по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей старше 14 лет. 

5.4. Рекомендовать работодателям устанавливать уровень заработной платы 

для детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных, не ниже 

минимального размера оплаты труда.  

5.5. Установить размер родительской оплаты оставшейся стоимости путевки в 

загородный МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи»  

не более 20% от общей стоимости путевки. 

5.6. Содействовать развитию системы работы с детьми и молодежью по месту 

жительства  в рамках областного проекта «Дворовая практика». 

6. Управлению финансов администрации Тоншаевского муниципального  

района (Н.В. Куликова): 

6.1. Ежегодно при формировании районного бюджета предусматривать 

средства на мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Тоншаевского  муниципального района на основании заявки отдела 

образования администрации Тоншаевского муниципального  районав объеме, 

обеспечивающем охват детей не ниже уровня предыдущего года. 
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6.2. Осуществлять анализ и контрольцелевого использования средств, 

выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Тоншаевского района Нижегородской области. 

6.3.Осуществлять анализ финансового состояния организаций (предприятий), 

находящихся в трудном финансовом положении, претендующих на возмещение 

части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) по факту предоставления необходимых 

документов в определенные сроки. 

6.4.Принимать нормативные правовые акты, устанавливающие расходные 

обязательства местного бюджета на очередной год, в срок до 28 декабря текущего 

года. 

7. Отделу образования администрации Тоншаевского муниципального района 

(Г.Ю. Магомедова): 

7.1. Заключать договора с  организациями, осуществляющими деятельность на 

территории Тоншаевского района, о взаимодействии по вопросам  организации 

отдыха и оздоровления детей в районе. 

7.2. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального  

района.  

7.3.Обеспечивать целевое использование финансовых средств  областного  

бюджетана возмещение расходов по приобретению путевок в детские санатории, и 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской Федерации, полученных в виде 

субвенции. 

7.4. Обеспечивать распределение и целевое использование финансовых 

средств местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Тоншаевского муниципального района следующим образом: 

- на возмещение расходов по приобретению путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря); 
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- на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием и лагерях труда и отдыха; 

-на поощрение муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей и молодежи, ставших победителями в 

районном смотре-конкурсе лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений; 

7.5. Осуществлять работу по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде распределения путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории 

Нижегородской области, и возмещения расходов по приобретению путевки в 

детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Российской Федерации. 

7.6. Содействовать развитию малозатратных форм организации детского 

отдыха и занятости, в том числе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

учащихся, лагерей труда и отдыха, профильных лагерей, трудовых бригад, 

организуемых образовательными организациями. 

7.7. Совместно с Государственным казенным учреждением Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения Тоншаевского района»  

организовывать работу лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в первоочередном оздоровлении. 

7.8. Предоставлять в министерство образования Нижегородской области 

сводную заявку в срок до 1 октября текущего года о необходимом количестве 

путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия на следующий календарный год. 

7.9. Осуществлять в составе межведомственной комиссии приемку 

организаций отдыха и оздоровления детей, ежегодно, в срок до 25 мая. 

7.10. Направлять информацию об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в министерство образования Нижегородской области 

ежегодно в соответствии с графиком. 
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7.11. Проводить: 

- ежегодно паспортизацию учреждений, организующих отдых и оздоровление 

детей и молодежи Тоншаевского района; 

- ежемесячный  мониторинг  оздоровительной  кампании,направлять  

информацию  о  ходе  оздоровительной кампании и мероприятиях поисполнению  

комплекса  мер,  направленных  на  развитие  системы  отдыха  иоздоровления  

детей  и подростков, в министерство образования Нижегородскойобласти 

ежемесячно до 25 числа текущего месяца. 

7.12. Представлять ежегодно до 1 февраля данные об учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление детей и молодежи в уполномоченный орган 

исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий полномочия по 

осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и 

отдыху детей, по форме паспорта, утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области. 

7.13.Обеспечить направление обучающихся образовательных учреждений, 

являющихся победителями областных и Всероссийских конкурсов и мероприятий, в 

ВДЦ «Орленок» по разнарядке министерства образования Нижегородской области и 

в МДЦ «Артек» по итогам конкурсного отбора. 

7.14.Осуществлять координацию работы по прохождению педагогической 

практики студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Соловьи». 

7.15. Организовать районный конкурс лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций. 

7.16. Обеспечивать: 

- подготовку различных категорий организаторов отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи; 

- деятельность методической службы отдела образования, учреждений 

дополнительного образования детей в помощь организаторам отдыха, оздоровления 
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и занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального района в 

каникулярный период. 

- организацию профильных и тематических смен различной направленности 

(туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических 

и других) в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи 

Тоншаевского района,совместно с секторомпо развитию спорта, делам молодежи и 

защите прав несовершеннолетних. 

7.17. Координировать работу учреждений отдыха, оздоровления и занятости 

детей по вопросам: 

- комплексной безопасность жизни и здоровья детей во время их 

организованного отдыха, оздоровления и занятости; 

- страхования жизни и здоровья детей, направляемых в учреждения, 

организующие отдых и оздоровление детей и молодежи Тоншаевского района;  

- реализации мероприятий, направленных на физическое воспитание и 

закаливание, гигиеническое воспитание детей, профилактику наркомании и 

табакокурения, формирование навыков здорового образа жизни, учет 

физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований. 

8. Отделу культуры, библиотечного обслуживания и организации досуга 

населения (И.Л. Кованева): 

8.1. Принимать меры по комплектованию МБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Соловьи» концертмейстерами, аккомпаниаторами из числа 

работников культурно-досуговых учреждений и обучающихся образовательных 

организаций профессионального образованиясогласно заявкам организаторов 

отдыха. 

8.2.Установить дни бесплатного посещения организованных экскурсий в МУК 

«Межпоселенческий краеведческий музей» на каникулярный период для 

несовершеннолетних детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

8.3. Организовать в летний период льготное кинообслуживание для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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8.4. Клубным и библиотечным учреждениям района осуществлять помощь 

учреждениям, организующим отдых и оздоровление детей, в организации и 

проведении культурно-досуговых мероприятий. 

8.5. Совместно с секторомпо развитию спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетнихсодействовать развитию системы работы с детьми и 

молодежью по месту жительства в рамках областного проекта «Дворовая практика». 

8.6. Обеспечить в каникулярный период эффективную работу с детьми и 

молодежью всех культурно-досуговых учреждений, уделяя особое внимание 

несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета.Ежегодно 

разрабатывать и утверждать план мероприятий по организации летней работы с 

детьми и молодежью. 

9. Сектору по развитию спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних администрации Тоншаевского муниципального района                     

(М.Р. Чурашова): 

9.1. Обеспечить: 

-эффективную работу по месту жительства с детьми и молодежью в 

вечернеевремя; 

- создание условий для развития детского и молодежного туризма в период 

каникул; 

- готовность физкультурно-спортивных зданий и сооружений к работе в 

каникулярный период и предоставлять возможность их использования в работе 

учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи; 

- готовность спортивных площадок для проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных массовых мероприятий для детей и молодежи; 

9.2. Организовать работу с детьми и молодежью по месту жительства в рамках 

областного проекта «Дворовая практика». 

9.3. Совместно с отделом образования администрации Тоншаевского 

муниципального района организовать работу передвижного палаточного лагеря 

«Пилигрим».  
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9.4. Содействовать организации и проведению соревнований по массовым 

видам спорта по месту жительства. 

9.5.Совместно с органами службы занятости населения организовывать работу 

подростковых трудовых бригад,уделяя особое внимание несовершеннолетним 

старше 14 лет, состоящим на различных видах учета, ипроводить районный конкурс 

среди подростковых трудовых бригад на звание «Лучшая подростковая бригада». 

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Тоншаевского муниципального района (Т.В. Посаженникова): 

10.1.Обеспечивать межведомственное взаимодействие субъектов системы 

профилактики по организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.  

10.2. Обеспечить в каникулярный период эффективную работу с 

несовершеннолетними по профилактике правонарушений. 

10.3. Совместно с Государственным казенным учреждением Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения Тоншаевского района»  

организовать работу профильных смен для несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также подростков, состоящих на 

профилактических учетах в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

10.4. Совместно с органами службы занятости населения 

трудоустраиватьнесовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также подростков, состоящих на профилактических учетах в органах 

внутреннихдел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

10.5. Организовывать и обеспечивать проведение межведомственной 

операции «Подросток».  

11. Главному специалисту службы охраны окружающей среды администрации 

Тоншаевского муниципального района (Н.А. Лебедев) содействовать в организации, 

проведении и частичном финансировании профильного экологического лагеря, 

длительных туристических походов и экспедиций. 
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12. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Нижегородской области «Тоншаевская центральная районная 

больница» (М.Г. Магомедов): 

12.1. Оказать содействие по комплектованию на договорной основе МБУ ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи» и учреждениям, 

организующим отдых и оздоровление детейсредним медицинским персоналом и 

педиатром. 

12.2. Совместно с  территориальным отделом управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевскому, 

Тонкинскому, Шарангскому, Ветлужскому, Уренскому районам Нижегородской 

области  принимать участие в подготовке медицинского персонала для работы в 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи», для 

сопровождения организованных групп детей при перевозке железнодорожным и 

другими видами транспорта к местам отдыха и обратно с выдачей удостоверения. 

12.3. Оказывать содействие в обеспечении МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Соловьи» необходимыми лекарственными 

препаратами, медицинским оборудованием по заявкам и за счет средств 

организаторов отдыха. 

12.4.Обеспечивать прохождение медицинской комиссии работниками 

учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, а также проведение 

медицинского осмотра детей от 14 до 18 лет при временном трудоустройстве в 

период каникул. 

12.5. Осуществлять контроль за проведением комплекса лечебно-

профилактической и оздоровительной работы, за соблюдением выполнения 

натуральных норм питания, проведения оценки эффективности оздоровления в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

12.6. Обеспечить предоставление путевок в детские санатории и санаторно-

оздоровительные  центры  (лагеря)  круглогодичного действия, расположенные на 

территории Нижегородской области, предоставленные министерством 

здравоохранения Нижегородской области.   
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13. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения Тоншаевского района» (В.Г. 

Золотарева): 

13.1. Осуществлять развитие системы круглогодичного отдыха и 

оздоровления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, многодетных семей, одиноких матерей. 

13.2. Совершенствовать систему мер по адресной и дифференцированной 

поддержке детей, нуждающихся в первоочередном оздоровлении.  

13.3. Обеспечить целевое использование средств областного бюджета, 

выделенное на финансирование оздоровительных мероприятий, проводимых 

учреждениями социального обслуживания населения, образовательными и лечебно-

профилактическими учреждениями, при условии создания на их базе детских 

оздоровительных лагерей. 

13.4. Продолжить развитие профильных смен и лагерей, в том числе 

межрайонных, как эффективной формы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

14. Рекомендовать Государственному казенному учреждению «Центр 

занятости населения Тоншаевского района» Нижегородской области (Т.В. Зубова): 

14.1. Обеспечить предоставление государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время. Направлять в первоочередном порядке на 

временную работу подростков из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных 

и неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на профилактических 

учетах в органах внутренних дел, в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, освобожденных из воспитательно-трудовых колоний или 

закончивших специальные учебно-воспитательные организации. 

14.2. Содействовать развитию молодежных бирж труда. 
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14.3. Оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам, 

участвующим во временных работах и перечисленным в подпункте 15.1 настоящего 

постановления, в пределах выделенных средств.   

14.4. Проводить районный конкурс среди подростковых трудовых бригад на 

звание «Лучшая подростковая бригада». 

14.5. Сформировать и ежемесячно обновлять банк вакансий временных 

рабочих мест, отвечающих требованиям трудового законодательства, 

обеспечивающих приобретение профессиональных навыков для временного 

трудоустройства учащихся образовательных организаций, а также детей, по каким-

либо причинам не являющихся учащимися на момент обращения в органы службы 

занятости населения. 

14.6.  Рассмотреть возможности выплаты заработной платы студентам -

участникам областного проекта «Дворовая практика», не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. 

15. Рекомендовать отделению МВД России по Тоншаевскому району (М.С. 

Аганин): 

15.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в загородный 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи» и обратно, 

включая сопровождение и установление контроля за выделением технически 

исправного автотранспорта. 

15.2. Обеспечить правопорядок, а также проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и других 

правонарушений в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей и на 

прилегающих к ним территориях, закрепив за ними  сотрудника полиции. 

15.3. Совместно с отделом образования администрации Тоншаевского 

муниципального района принимать необходимые меры по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного 

нахождения детей на улицах в период каникул. 
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15.4. Организовывать и обеспечивать совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проведение межведомственной операции 

«Подросток».  

15.5. Осуществлять в составе межведомственной комиссии приемку 

организаций отдыха и оздоровления детей, ежегодно, в срок до 25 мая. 

16.Рекомендовать Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в городском округе городШахунья, Тоншаевскому, 

Тонкинскому, Шарангскому, Ветлужскому, Уренскому районам Нижегородской 

области (Д.П. Плотников): 

16.1. Осуществлять в составе межведомственной комиссии приемку 

организаций отдыха и оздоровления детей, ежегодно, в срок до 25 мая. 

16.2. Обеспечить действенный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований в организациях отдыха и оздоровления детей. 

16.3. Осуществлять совместно с Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Нижегородской области «Тоншаевская центральная районная 

больница» обязательную подготовку медицинских работников, сопровождающих 

детские организованные коллективы при перевозке их железнодорожным 

транспортом к местам отдыха и обратно. 

17. Рекомендовать Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе 

город Шахунья, Тоншаевскому, Тонкинскому, Шарангскому, Ветлужскому, 

Уренскому районах» (В.А. Крашенинникова) осуществлять без взимания платы: 

- бактериологическое обследование работников загородного МБУ ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи», находящегося под 

государственным санитарным надзором; 

- аттестацию профессиональной гигиенической подготовки персонала 

учреждений, организующих отдых и оздоровление детей; 

- необходимые лабораторные исследования для обеспечения государственного 

санитарного надзора за организациями отдыха и оздоровления детей. 
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18. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Тоншаевскому 

району Главного управления МЧС Росси по Нижегородской области (Д.Н. 

Вычегжанин): 

18.1. Проводить надзорно-профилактические мероприятия за соблюдением 

требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в летней 

оздоровительной кампании, при их подготовке к летнему оздоровительному сезону 

и в период их функционирования. 

18.2. Осуществлять в составе межведомственной комиссий  приемку 

организаций отдыха и оздоровления детей, ежегодно, в срок до 25 мая. 

18.3. Оказывать помощь руководителям организаций отдыха и оздоровления 

детей в организации обучения обслуживающего персонала правилам пожарной 

безопасности и действиям в случае пожара, в проведении практических тренировок 

по эвакуации людей из зданий в случае возникновения пожара. 

19. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований Тоншаевского муниципального района: 

19.1. Создавать малые координационные советы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи.  

19.2. Содействовать: 

- созданию временных рабочих мест для трудоустройства детей и молодежи 

14-18 лет  в  летний период; 

- проведению эффективной работы по месту жительства с детьми и 

молодежью в вечернее время, организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в каникулярный период. 

20. Главному редактору газеты «Край родной» (Ф.Н. Воробьева) освещать 

оздоровительную кампанию на страницах районной газеты. 

21. Признать утратившим силу постановление Тоншаевской районной 

администрации от 1 октября 2013 года №208 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального 

района». 

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ю.Н. Михалицына. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                              А.В.Коновалов



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от7 июля 2015 года № 139 

 

 

План  

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Тоншаевского муниципального района на 2015 - 2016 годы 

 

1. Цель и задачи организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи 

 

Цель - создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

и оздоровление детей, реализацию программ по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального района 

Задачи: 

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- осуществлять работу по улучшению здоровья детей путем повышения 

качества и доступности услуг отдыха и оздоровления в учреждениях, организующих 

отдых и оздоровление детей и молодежи; 

- обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

- развивать малозатратные формы организованного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет; 

- продолжать внедрение инновационных технологий в деятельность 

учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи; 

- расширять социальное партнерство государственных структур с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями для 

привлечения дополнительных средств на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи; 
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- развивать инфраструктуру системы отдыха и оздоровления и занятости детей 

и молодежи; 

- привлекать средства массовой информации к освещению летней 

оздоровительной кампании, распространению информационных материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- координировать деятельность всех заинтересованных органов и организаций 

по профилактике асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними, усилить адресный контроль за 

организацией отдыха, оздоровления и занятостью детей, состоящих на 

профилактических учетах; 

- совершенствовать механизмы кадрового и методического обеспечения 

отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечивать эффективную реализацию средств, выделенных на отдых и 

оздоровление детей; 

- обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во время их 

организованного отдыха, оздоровления и занятости. 
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2. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи Тоншаевского района на 2015-2016 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнители 

2.1. Договорное нормативно-правовое обеспечение 

2.1.1. Заключение и пролонгированиедоговоров о взаимодействии по 

вопросам организации отдыха и оздоровлении детей с 

организациями 

Ежегодно в январе 

месяце 

 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.1.2. Заключение договоров с заинтересованными организациями по 

организации рабочих мест для несовершеннолетних 

Ежегодно с января 

по апрель 

ГКУ НО Центр занятости населения 

Тоншаевского района (по согласованию) 

2.1.3. Размещение в установленном порядке заказа на покупку путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря) 

Март-апрель Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.1.4. Участие в конкурсе  на закупку путевок в загородный 

оздоровительный лагерь. 

май МБУ ДО « ДООЦ «Соловьи» 

2.1.5. Организация страхования детей, направляемых в учреждения, 

организующие отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи 

Май-август (перед 

началом смены) 

МБУ ДО « ДООЦ «Соловьи» 

2.1.6. Подготовка проекта распоряжения Тоншаевской районной 

администрации по созданию межведомственной комиссии по 

приемке учреждений, организующих отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи 

До 10 мая Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.1.7. Издание приказов по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи, по изучению деятельности учреждений, 

организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи 

март-август Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

ГКУ НО ЦЗН Тоншаевского района (по 

согласованию) 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию)          

 

2. 2. Работа с руководящими и педагогическими кадрами 

Мероприятия Категория кадров Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 

2.2.1.Проведение расширенного 

совещания «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

Члены районного координационного 

совета, главы сельских и городских 

поселений Тоншаевского района,  

1 декада апреля 

 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального 

районаГКУ НО ЦЗН Тоншаевского 
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молодежи Тоншаевского района» руководители организаций, 

предприятий и учреждений района 

района (по согласованию) 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию)          

2.2.2.Проведение инструктивных 

совещаний для организаторов 

детского отдыха и занятости 

молодежи 

Заместители директоров по 

воспитательной работе, руководители 

образовательных учреждений,старшие 

вожатые, начальники лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор  

МОУ ДОД ДООЦ «Соловьи», 

воспитатели, отрядные вожатые, 

педагоги дополнительного образования, 

медперсонал, органы социальной 

защиты, отдел культуры, организации 

досуга и библиотечного обслуживания, 

сектор по физической культуре и 

спорту 

С 20 апреля 

 по 10 мая 

 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального 

районаГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

ГКУ НО ЦЗН Тоншаевского района (по 

согласованию) 

ТО ТУ Роспотребнадзорпо НО в 

городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах(по 

согласованию) 

ОМВД России по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

ОГПН по Тоншаевскому району  

(по согласованию) 

Филиал ФГУЗ "ЦГиЭ в НО в  городском 

округе город Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, 

Уренском районах" (по согласованию)  

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию)          

КДН, ПДН ОМВД(по согласованию) 

2.2.3. Направление на курсовую 

подготовку организаторов отдыха 

детей для директоров загородных 

лагерей и педагогов 

дополнительного образования в 

ГОУ ДОД «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области» 

Секретарь координационного совета, 

специалисты  органов социальной 

защиты населения, культуры, директор 

МОУ ДОД ДООЦ «Соловьи», педагоги 

дополнительного образования 

январь-май 

(по плану 

МОНО) 

 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.2.4. Подготовка кадров для 

работы в лагерях с дневным 

пребыванием в рамках 

директора и заместители директоров по 

воспитательной работе лагерей с 

дневным пребыванием, загородного 

апрель-май 

 

ИМК отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, 

образовательные организации 
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творческихгрупп центра, ЛТО, руководители 

производственных бригад, воспитатели, 

отрядные вожатые 

2.2.5. Обучающий семинар «Школа 

вожатского мастерства» 

Воспитатели, вожатые, музыкальные 

руководители, специалисты по 

физической культуре, педагоги 

дополнительного образования 

каждое 

воскресенье мая 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, 

Тоншаевский РЦДТ 

2.2.6.Проведение семинара для 

организаторов детского отдыха и 

занятости молодежи    

Заместители директоров по 

воспитательной работе, старшие 

вожатые, начальники лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор  

МОУ ДОД ДООЦ «Соловьи», 

воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители трудовых объединений, 

педагоги дополнительного образования, 

медперсонал, работники пищеблоков, 

специалисты физической культуры, 

органов социальной защиты, отдела 

культуры, организации досуга и 

библиотечного обслуживания, сектора 

по физической культуре и спорту 

1 декада мая Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

ГКУ НО ЦЗН Тоншаевского района (по 

согласованию) 

(по согласованию) 

ТО ТУ Роспотребнадзорпо НО 

вгородском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах 

(по согласованию) 

ОМВД России по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

ОГПН по Тоншаевскому району  

(по согласованию) 

Филиал ФГУЗ "ЦГиЭв НОв городском 

округе город Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, 

Уренском районах" (по согласованию)  

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию)          

КДН, ПДН ОМВД (по согласованию) 

Тоншаевское РАЙПО  

(по согласованию) 

2.3. Организационно- методическое обеспечение 

2.3.1. Проведение инвентаризации, обеспечение подготовки  материально- 

технической базы МОУ ДОД ДООЦ «Соловьи»  

до 25 мая 

 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 
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2.3.2. Комплектование учреждений, организующих отдых и оздоровление 

детей кадрами, формирование банка данных кадрового обеспечения 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

до 30 апреля Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, 

Сектор по развитию спорта, делам молодежи 

и защите прав несовершеннолетних,  

Отдел культуры, организации досуга и 

библиотечного обслуживания,  

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ»,  

Тоншаевское РАЙПО (по согласованию),  

ОМВД России по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

Учредители организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (при 

условии их участия в реализации 

мероприятий) 

2.3.3. Формирование информационно- аналитического банка по всем 

аспектам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежиобобщение опыта работы лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха 

март – 

октябрь 

 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального 

районаСектор по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

Отдел культуры, организации досуга и 

библиотечного обслуживания 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

ГКУ НО ЦЗН Тоншаевского района (по 

согласованию) 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию)          

2.3.4. Районный смотр - конкурс лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций 

 

 

Подведение итогов 

июнь - август 

 

 

 

до 10 

сентября 

Районный координационный совет по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Рабочая группа районного 

координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

2.3.5. Районный смотр- конкурс на лучшую подростковую бригаду июнь- 

сентябрь 

ГКУ НО ЦЗН Тоншаевского района (по 

согласованию) 
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 Сектор по развитию спорта, делам молодежи 

и защите прав несовершеннолетних 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.3.6. Разработка комплекса культурно- массовых мероприятий и 

спортивных мероприятий 

май-август Сектор по развитию спорта, делам молодежи 

и защите прав несовершеннолетних 

Отдел культуры, организации досуга и 

библиотечного обслуживания, 

Администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

2.3.7. Организация лагерей на базе ОУ, центра социальной помощи 

населению, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта 

каникулярны

й период 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального 

районаСектор по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

Отдел культуры, организации досуга и 

библиотечного обслуживания 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию)          

2.3.8. Организация отдыха и оздоровления детей на базе МБУ ДО «ДООЦ 

«Соловьи», в том числе организация профильных смен для детей, 

состоящих на учете в органах внутренних дел за совершение 

преступлений и правонарушений, на патронаже в учреждениях 

социальной защиты населения 

май-сентябрь Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Учредитель учреждения,  

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию),  

КДН, ПДН ОМВД (по согласованию) 

2.3.9. Распределение средств районного бюджета на организацию отдыха и 

оздоровления  детей в каникулярный период  

январь-март Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.3.10

. 

Организация методической службы для организаторов летнего 

отдыха 

в течение 

года 

ИМК отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, 

Тоншаевский РЦДТ 

2.3.11

. 

Организация проекта «Дворовая практика» июль-август Сектор по развитию спорта, делам молодежи 

и защите прав несовершеннолетних, 

Администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

2.3.12 Организация подростковых трудовых бригад июнь-август ГКУ НО ЦЗН Тоншаевского района (по 
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. согласованию) 

Администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

2.3.13

. 

Организация профильных и тематических смен различной 

направленности (туристических, спортивных, военно-

патриотических, экологических и других) в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление детей 

Каникулярны

й период 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района  

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию)          

Служба охраны окружающей среды 
Сектор по развитию спорта, делам молодежи 

и защите прав несовершеннолетних,  

Отдел культуры, организации досуга и 

библиотечного обслуживания  

КДН, ПДН ОМВД(по согласованию) 

2.3.14

. 

Проведение мониторинга организации отдыха и оздоровления детей По графику 

МОНО 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.3.15

. 

Проведение паспортизации учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей и молодежи 

январь-

февраль 

Учредители учреждений 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.4. Информационное обеспечение 

2.4.1. Размещение информации о ходе оздоровительной компании детей и 

молодежи в сети Интернет на сайте района. Образовательных 

организаций 

январь-декабрь 

(1 раз в квартал, 

в летние месяцы 

ежемесячно) 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, 

образовательные организации 

2.4.2. Проведение «горячей линии» с населением по вопросам  организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

апрель-сентябрь Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.4.3. Подготовка аналитических материалов по организации летнего 

отдыха детей и молодежи 

сентябрь-

октябрь 

Районный координационный совет по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи 

2.4.4. Работа со СМИ по освещению организации летней оздоровительной 

кампании 

март-ноябрь Районный координационный совет по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи  

Редакция газеты «Край родной» 

Отдел образования администрации 
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Тоншаевского муниципального района,  

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию),  

ГКУ НО ЦЗН Тоншаевского района (по 

согласованию),  

Сектор по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних,  

Отдел культуры, организации досуга и 

библиотечного обслуживания,  

КДН, ПДН ОМВД (по согласованию), 

образовательные организации 

2.4.5. Обобщение работы результативно работающих учреждений, 

организующих отдых и оздоровление детей и молодежи 

сентябрь Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района  

2.4.6. Оформление информационных стендов по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в учреждениях 

образования, культуры, спорта, занятости населения, социальной 

защиты населения  

в течение года Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Образовательные организации 

Сектор по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних,  

Отдел культуры, организации досуга и 

библиотечного обслуживания 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию),  

ГКУ НО ЦЗН Тоншаевского района (по 

согласованию) 

2.5. Контроль  

2.5.1. Представление в областной координационный совет по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи информации по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи для 

оперативной координации деятельности всех заинтересованных лиц 

По графику 

МОНО 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района  
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2.5.2. Проведение мероприятий по контролю выполнения обязательных  

требований пожарной безопасности объектов отдыха детей в летний 

период  

апрель- август  ОНД по Тоншаевскому району (по 

согласованию)  

2.5.3. Проведение мероприятий по контролю выполнения планов-заданий, 

предписаний территориального управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия детей 

в оздоровительных учреждениях в летний период   

апрель- август   ТО ТУ Роспотребнадзорпо НО в 

городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах(по 

согласованию)  

2.5.4. Представление в районный координационный совет по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи информации по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи для 

оперативной координации деятельности всех заинтересованных лиц 

март, август 

 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

 ГУ Центр занятости населения 

Тоншаевского района (по согласованию) 

ТО ТУ Роспотребнадзорпо НО в 

городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах(по 

согласованию) 

ОМВД России по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

ОГПН по Тоншаевскому району  

(по согласованию) 

Филиал ФГУЗ «ЦГиЭв НО в  городском 

округе город Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, 

Уренском районах» (по согласованию)  

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию) 

2.5.5 Осуществление контроля за использованием средств, выделенных на    

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Тоншаевского района Нижегородской области.  

в течение года Управление финансов администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.5.6. Проведение приемки учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей в период летней оздоровительной кампании 

до 25 мая Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального 

районаСектор по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав 
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несовершеннолетних,  

ТО ТУ Роспотребнадзорпо НО в 

городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах(по 

согласованию)  

 ОНД по Тоншаевскому району  

(по согласованию) 

ОМВД России по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

2.5.7. Организация своевременной отчетности за предоставленные путевки, 

за использование средств субсидии и субвенции 

По графику 

МОНО 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2.5.8. Организация выездов рабочей группы координационного совета в 

учреждения, организующие отдых, оздоровление и занятость детей и 

молодежи с целью изучения, анализа и координации их деятельности 

июнь-август Рабочая группа районного 

координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

2.6 Обеспечение безопасности детского отдыха 

2.6.1. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей во 

время их организованного отдыха, оздоровления и занятости 

январь-декабрь 

(во время 

проведения 

смен) 

Руководители учреждений, 

организующих отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи 

2.6.2. Взаимодействие с ГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому району 

по вопросам по предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, сопровождения автоколонн с детьми до загородного 

центра «Соловьи» и обратно 

июнь-август  

(во время 

проведения 

смен) 

ГИБДД ОВД по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

МБУ ДО «ДООЦ «Соловьи»  

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию) 

2.6.3. Взаимодействие с ОМВД России по Тоншаевскому району по 

вопросам обеспечения безопасности, охраны правопорядка и 

предотвращения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях 

июнь-август 

 (во время 

проведения 

смен) 

ОМВД России по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

МБУ ДО «ДООЦ «Соловьи»  

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию) 
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КДН, ПДН ОМВД (по согласованию) 

2.6.4. Взаимодействие с ЛОВДТ на ст.Шахунья по вопросам обеспечения 

безопасности и правопорядка при перевозке организованных групп 

детей железнодорожным транспортом 

январь-декабрь 

(во время 

проведения 

смен) 

ЛОВДТ на ст.Шахунья (по согласованию) 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию) 

2.6.5. Взаимодействие с ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ»по вопросам 

закрепления за оздоровительными учреждениями медицинских 

работников с целью проведения мероприятий, связанных с 

укреплением здоровья детей, организации полноценного 

сбалансированного питания, гигиенического воспитания детей, 

сопровождения организованных групп детей 

май-август (во 

время 

проведения 

смен) 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района (по 

согласованию) 

2.6.6. Обеспечение учреждений, организующие отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи методическими рекомендациями по 

предупреждению детского травматизма, по антитеррористической, 

пожарной безопасности, по соблюдению санитарно-гигиенического 

благополучия 

март-май Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального 

района,Образовательные организации, 

ОМВД России по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

ТП РСЧС Тоншаевского муниципального 

района(по согласованию), 

ОНД по Тоншаевскому району (по 

согласованию), 

ТО ТУ Роспотребнадзорпо НО в 

городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах(по 

согласованию) 

2.6.7. Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического 

воспитания детей, профилактики наркомании и табакокурения, 

формирования здорового образа жизни, учета физиологических норм 

нагрузки при проведении спортивных соревнований 

январь-декабрь 

(во время 

проведения 

смен) 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района и 

образовательные организации, 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ», 

Сектор по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних,  

КДН, ПДН ОМВД (по согласованию) 
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3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий 

 

Реализация мероприятий позволит: 

1. Повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых 

на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

2. Увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления. 

3. Повысить качество услуг детям в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей. 

4. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, находящихся в социально опасном положении. 

5. Внедрять и развивать эффективные формы организации занятости, отдыха и 

оздоровления детей старше 14 лет. 

6. Сохранить тенденцию к снижению подростковой преступности в 

каникулярный период. 

7. Сохранить сеть учреждений, организующих отдых и оздоровление детей. 

8. Обеспечить безопасность при организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи. 



14 

 

Перечень сокращенных наименований: 
 

Сокращенное наименование Полное наименование   

ГКУ НО Центр занятости населения Тоншаевского района Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Центр 

занятости населения Тоншаевского района» 

МБУ ДО «ДООЦ «Соловьи» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи» 

ГКУ НО УСЗ Тоншаевского района Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Тоншаевского района» 

ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 

области «Тоншаевская центральная районная больница» 

ТО ТУ Роспотребнадзорпо НО в городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 

в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах 

ОМВД России по Тоншаевскому району Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тоншаевскому району 

ОНД поТоншаевскому району  Отделение надзорной деятельности по Тоншаевскому району 

ФБУЗ "ЦГиЭ в НО в  городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, 

Уренском районах 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском и Уренском районах 

КДН, ПДН ОМВД 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних, Подразделение по делам 

несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел Тоншаевского 

района 

Тоншаевский РЦДТ Тоншаевский районный Центр детского творчества 

Тоншаевское РАЙПО  Тоншаевской районное потребительское общество 

ГИБДД ОМВД по Тоншаевскому району Государственная инспекция безопасности дорожного движения отдела 

министерства внутренних дел по Тоншаевскому району 

ЛОВДт на ст.Шахунья Линейный Отдел внутренних дел на транспорте на станции Шахунья 

ТП РСЧС Тоншаевского муниципального района Территориальный подсистема региональной системы чрезвычайной ситуации 

Тоншаевского муниципального района 

ЛТО Лагерь труда и отдыха 

МОНО Министерство образования Нижегородской области 

ОО Образовательные организации 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от7 июля 2015 года № 139 

 

 

Положение 

о районном координационном совете по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи (далее именуемый - Совет) является коллегиальным 

совещательным органом при администрации Тоншаевского муниципального района  

по реализации единой государственной политики на территории Нижегородской 

области, направленной на защиту детства, укрепление здоровья детей и молодежи, 

улучшение условий их отдыха и оздоровления, решение проблем занятости 

молодежи.  

1.2. Совет в своей деятельностируководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Нижегородской области, рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки  

Российской Федерации, законодательными актами Тоншаевской районной 

администрации и настоящим Положением. 

1.3. Состав Советаутверждается постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального района. 

В состав Совета входят представители всех заинтересованных служб района. 

Совет возглавляет председатель. Ответственный секретарь Совета назначается 

председателем. 

2. Основные задачи и функции  Совета 

2.1. Задачи деятельности Совета: 
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- определение цели, задач и основных направлений развития системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского района; 

- координация работы государственных и муниципальных учреждений, 

общественных организаций, участвующих в организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального района; 

- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи; 

- разработка рекомендаций, направленных на развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- рассмотрение предложений органов местного самоуправления, 

общественных организаций и населения по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета. 

2.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

- обеспечивает комплексный анализ положения дел в сфере детского отдыха, 

оздоровления и занятости, разрабатывает планы подготовки и проведения 

оздоровительной кампании на год, на перспективу и осуществляет контроль  за их 

исполнением; 

- взаимодействует со средствами массовой информации с целью отражения 

различных аспектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи, деятельности учреждений, организующих отдых, оздоровление и 

занятость детей; 

- оперативно рассматривает и решает вопросов, непосредственно влияющих 

на безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период;  

- вносит предложения по определению источников финансирования и 

распределению средств, используемых на реализацию программ, планов в сфере 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, способствует привлечению 

внебюджетных источников на развитие системы отдыха, оздоровления и занятости  

детей и молодежи; 

- содействует сохранению и развитию сети организаций отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи, их рациональному использованию в каникулярное 

время; 

- в приоритетном порядке организует отдых, оздоровление и занятость детей и 

молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- принимает, в пределах своей компетенции, решения, необходимые для 

координации деятельности органов местного самоуправления, организаций и 

ведомств по вопросам эффективного развития отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи; 

- оказывает информационно-методическую помощь органам местного 

самоуправления, руководителям организаций отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  в проведении оздоровительных мероприятий; 

- участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, смотров-

конкурсов по вопросам отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи;  

- подводит итоги районных смотров-конкурсов; 

- подводит итоги летней кампании в районе. 

2.3. Для решения поставленных задач Совет вправе: 

- запрашивать в установленном порядке у государственных, муниципальных, 

общественных организаций и должностных лиц информацию необходимую для 

исполнения возложенных на Совет задач и функций;  

- привлекать специалистов органов местного самоуправления (по 

согласованию) для подготовки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, 

подготовки информационных и методических материалов; 

- направлять статистические, аналитические, методические и другие 

материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в министерство образования Нижегородской области, областной 

координационный совет, общественные организации; 

- рассматривать конкретные вопросы поорганизации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи;  
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- вносить в установленном порядке на рассмотрение главы Тоншаевской 

районной администрации и заседания Земского собрания района предложения по 

вопросам в пределах компетенции Совета. 

3. Организация работы Совета 

3.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета. 

На заседания Совета могут приглашаться представители органов местного 

самоуправления и общественных организаций, руководители учреждений, 

организующих отдых и оздоровление детей. 

3.2. Заседания Совета ведет председатель,а в его отсутствие заместитель 

председателя. 

3.3. Заседание считается правомочным, если присутствует более половины 

членов Совета. 

Решение Совета принимается простым большинством голосов, оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем Совета, а в его отсутствие 

заместителем председателя. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет ответственный секретарь. 

Ответственный секретарь Совета назначается председателем из числа 

специалистов  управления образования, работает под руководством председателя 

(заместителя председателя) Совета и выполняет следующие функции:  

 информирует членов Совета и приглашенных о дате, времени, месте и 

повестке дня заседания Совета;  

 запрашивает в установленном порядке по поручению Совета или его 

председателя (заместителя) информацию, необходимую для работы Совета;  

 обеспечивает тиражирование проектов решений, информационных и 

других материалов, необходимых для работы Совета;  

 ведет протоколы заседаний Совета. 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от7 июля 2015 года № 139 

 

Состав 

координационного совета по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

Михалицын 

Юрий Николаевич 

- заместитель главы администрации, председатель 

координационного совета 
 

Магомедова  

Галина Юрьевна 
- заведующий отделом образования администрации 

Тоншаевского муниципального района,  

заместитель председателя координационного 

совета 
 

Кудрявцева  

Любовь Викторовна 
- ведущий специалист отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального 

района, секретарь координационного совета 
 

Члены совета: 
 

Аганин 

Михаил Сергеевич 
- начальник отделения МВД России по 

Тоншаевскому району (по согласованию); 
 

Вычегжанин 

Дмитрий Николаевич 
- начальник ОНД - главный государственный 

инспектор Тоншаевского района по пожарному 

надзору(по согласованию); 
 

Золотарева 

Валентина Германовна  
- начальник ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения Тоншаевского района» (по 

согласованию); 
 

Зубова  

Татьяна Викторовна 

- директор ГКУ «Центр занятости населения 

Тоншаевского района» (по согласованию); 
 

Кованева 

Инара Леонидовна 
- заведующий отделом культуры, библиотечного 

обслуживания и организации досуга населения; 
 

Куликова  

Наталья Вениаминовна 
- начальник управления финансов администрации 

Тоншаевского муниципального района; 
 

Лебедев  

Николай Александрович 
- главныйспециалист службы охраны окружающей 

среды администрации 

Тоншаевскогомуниципального района; 
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Магомедов  

Мирза Гусейнович 
- главный врач ГБУЗ НО «Тоншаевская 

центральная районная больница» (по 

согласованию); 
 

Маякова 

Вера Григорьевна 
- ведущий специалист - эксперт ТО управления   

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  по 

Нижегородской области в городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, 

Шарангском, Ветлужском, Уренском районах (по 

согласованию); 
 

Посаженникова 

Татьяна Владимировна 
- ответственный секретарь  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Тоншаевского муниципального 

района; 
 

Чурашова 

Марина Рахимовна 
- заведующий сектором по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетнихадминистрации 

Тоншаевского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 7 июля 2015 года № 139 

 

 

Положение 
о рабочей группе районного координационного совета 

по организации   оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи 

Тоншаевского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

молодежи Тоншаевского муниципального района  (далее - рабочая группа) является 

рабочим органом, образованным администрацией Тоншаевского муниципального 

района для обеспечения оперативного решения вопросов, связанных с 

оздоровлением, отдыхом и занятостью детей и молодежи. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Нижегородской области, рекомендациями Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ, Министерства образования  и науки РФ, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Тоншаевского  

муниципального района и настоящим Положением.  

 

2.Функции рабочей группы  

 

2.1. Обеспечение взаимодействия  с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, отраслевыми 

профсоюзами, оздоровительными и иными организациями, молодежными, детскими 

и иными общественными объединениями при организации и проведении 

оздоровительной кампании. 



2 

 

2.2. Обеспечение взаимодействия с межведомственными комиссиями по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. 

2.3. Обеспечение взаимодействия с организациями, оказывающими услуги по 

оздоровлению и отдыху детей и молодежи, находящимися на территории области. 

2.4. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с 

целью более полного отражения оздоровительной кампании. 

2.5. Рассмотрение предложений, связанных с организацией оздоровления, 

отдыха и занятости детей и молодежи. 

2.6. Анализ законодательства РФ в сфере оздоровления и отдыха детей и 

молодежи. 

2.7. Подготовка и информационное обеспечение заседаний районного 

координационного совета. 

2.8.  Проведение экспертизы деятельности учреждений, организующих отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодежи. По результатам экспертизы, выездов, 

анализа организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи рабочая 

группа представляет материалы в координационный совет. 

 

3. Права рабочей группы 

 

Для осуществления своих функций рабочая группа  вправе: 

3.1. Запрашивать информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

рабочей группы. 

3.2. Привлекать специалистов организаций различных организационно-

правовых форм для подготовки вопросов на заседания рабочей группы, 

информационных и методических материалов. 

3.3. Вносить предложения по организации работы рабочей группы и 

координационного совета. 

3.4. Рассматривать информацию заседаний координационного совета и 

межведомственных комиссий по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и молодежи по вопросам, входящим в компетенцию рабочей групп. 
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4. Организация работы рабочей группы 

 

4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением  администрации 

Тоншаевского муниципального района. 

4.2. Организационной формой работы рабочей группы являются заседания, 

которые проводятся в течение года по мере необходимости, в летний период не 

реже 1 раза в месяц. 

4.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь рабочей группы 

избирается из числа ее членов. Председатель  организует работу рабочей группы, 

назначает заседания рабочей группы и определяет повестку дня, ведет заседания 

рабочей группы. В случае временного отсутствия председателя рабочей группы его 

обязанности исполняет заместитель председателя рабочей группы. 

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого 

голосования и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании рабочей группы. 

4.4. На заседания рабочей группы могут приглашаться представители органов 

местного самоуправления, общественных, профсоюзных организаций, организаций, 

предоставляющих услуги по оздоровлению, отдыху и занятости детей и молодежи, 

межведомственных комиссий и районного  координационного совета. 

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется отдел образования администрации Тоншаевского муниципального 

района.



 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 7 июля 2015 года № 139 

 

 

Состав рабочей группы 

районного координационного совета по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи  

 
 

Пенькова 

Людмила Евгеньевна 
- ведущий специалист отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, председатель 

рабочей группы; 
 

Кудрявцева  

Любовь Викторовна 
- ведущий специалист отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, секретарь 

рабочей группы 
 

Члены рабочей группы: 
 

Ежова  

Любовь Викторовна 
 

- консультант отдела культуры, библиотечного 

обслуживания и организации досуга населения; 

Ивлев  

Александр Дмитриевич 
 

- педиатр ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

Клешнин 

Владимир Николаевич 
 

- специалист 1 категории сектора по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав несовершеннолетних; 
 

Лебедев  

Валерий Валерьевич 
 

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Тоншаевскому району   (по согласованию); 

Маякова 

Вера Григорьевна 
- ведущий специалист - эксперт ТО Управления   

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском 

районов (по согласованию); 
 

Михалицына 

Галина Алексеевна 
- специалист ГКУ «Центр занятости населения 

Тоншаевского района» (по согласованию); 
  

 

Питилимова 

Людмила Николаевна 

- заведующая отделением социального обслуживания 

семьи и детей государственного бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тоншаевского района (по 
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согласованию); 
 

Усачев 

Владимир Сергеевич 

- дознаватель ОНД по Тоншаевскому району (по 

согласованию) 



 

 

Приложение 6 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 7 июля 2015 года № 139 
 

 

 

Положение 

о порядке предоставления путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия,  

расположенные на территории Нижегородской области, и порядке возмещения 

части расходов по приобретению путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия,  

расположенные на территории Российской Федерации  
 

 

1. Общие положения 
 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Нижегородской области № 986 от 31 декабря 2009 года «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей», Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года №149 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области» и Закона Нижегородской области №130-З от 24 ноября 2004 года «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих детей» и определяет порядок 

предоставления путевок всанаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области.  

1.2. Право на предоставление путевок и возмещение части расходов по 

приобретению путевок предоставляется гражданам (далее – получатели) не более 1 

раза в год при продолжительности пребывания детей в детском санатории и 

санаторно-оздоровительном центре (лагере) круглогодичного действия от 21 до 24 

дней. 

1.3. Распределение путевок в санатории и санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря), расположенные на территории Нижегородской области, между 
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организациями, гражданами Тоншаевского района осуществляется на основании 

приказов министерства образования Нижегородской области. 

1.4. В целях распределения и предоставления путевок в детские санатории и 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской области, в Тоншаевском  

муниципальном районе определен Уполномоченный орган по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  и молодежи Тоншаевского муниципального района 

(далее – Уполномоченный орган) – отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района.  

1.5. Уполномоченный орган: 

-  создает Коллегиальный орган для обеспечения работы по распределению 

путевок и возмещению части расходов по приобретению путевки в детские 

санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской Федерации; 

- назначает приказом ответственное лицо для работы с путевками в детские 

санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия; 

- ежегодно в срок до 1 октября подает в министерство образования 

Нижегородской области сводную заявку на необходимое количество путевок в 

детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области, сформированную 

на основании заявок комиссий организаций и заявлений получателей, не состоящих 

в трудовых отношениях с организациями, а также в случае отсутствия комиссии 

(далее - иные получатели), поданных в Уполномоченный орган (приложение 1). 

- заключает с предприятиями, организациями, учреждениями договоры о 

взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровлениядетей, которыми 

предусматриваются следующие условия: 

1.6. На предприятиях, в организациях, учреждениях (далее – организации) 

приказом руководителя организации назначаются комиссии (далее – комиссия 

организации) и ответственные лица для организации отдыха и оздоровления детей 

работников. 
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1.7. Комиссии организаций в срок до 1 сентября текущего года подают заявку 

на предоставление путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия и в срок до 1 апреля текущего года – 

уточненные списки получателей путевок вдетские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря)в Уполномоченный орган. 

1.8. Функции комиссий организаций: 

- прием заявлений и документов работников организации; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- формирование заявки в Уполномоченный орган; 

- распределение путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории 

Нижегородской области, между получателями в соответствии с очередностью и 

приказами министерства образования Нижегородской области; 

- принятие решения о возмещении части расходов по приобретению путевок в 

детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря), круглогодичного 

действия расположенные на территории Российской Федерации, для получателей 

организации; 

- выдача путевок получателям организации; 

- отчетность за предоставленные путевки и средства на возмещение расходов 

по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия. 

1.9.  Функции Уполномоченного органа: 

- прием заявок комиссий организаций и заявлений и документов иных 

получателей; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- принятие решения о распределении путевок в детские санатории и 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской области, между иными 

получателями и комиссиями организаций в соответствии с очередностью и 

приказами министерства образования Нижегородской области; 
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- принятие решения о возмещении и возмещение части расходов по 

приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря), расположенные на территории Российской Федерации, организациям и 

иным получателям; 

- выдача путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря), 

расположенные на территории Нижегородской области, иным получателям; 

- отчетность за предоставленные путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и средства, 

выделенные из областного бюджета в виде субвенции. 

1.10. Решения комиссий организаций, Уполномоченного органа оформляются 

протоколом. 

1.11. Уполномоченный орган уведомляет либо комиссию организации, либо 

непосредственно иного получателя о предоставлении меры социальной поддержки в 

текущем году или об отказе с обоснованием причин отказа (приложения 2, 3 к 

настоящему Положению). 

 

2. Порядок предоставления путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия,  

расположенные на территории Нижегородской области 

2.1. Путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской 

области, гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной 

поддержки, предусмотренных Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 

года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением, 

предоставляются бесплатно в соответствии с приказами министерства образования 

Нижегородской области. 

2.2. Министерство образования Нижегородской области осуществляетвыдачу 

путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, 
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ответственным лицам Уполномоченного органане позднее, чем за 10 дней до начала 

смены. 

2.3. Путевки в детские санатории, расположенные на территории 

Нижегородской области, предоставляются гражданам, имеющим детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в 

возрасте от 4 до 15 лет. 

2.4. Путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области, 

предоставляютсягражданам, имеющим детей,нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении по медицинским показаниям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет 

включительно, относящимся к следующим категориям (далее – получатели): 

1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной 

деятельности, являющихся победителями и призерами областных и региональных 

этапов всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров, участниками областных 

спортивных соревнований; 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, и направляемых в 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия для участия 

в проведении профильных смен, соответствующих профилю обучения; 

3) граждане, проходящие военную службу по призыву; 

4) граждане, являющиеся инвалидами; 

5) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях; 

6) одинокие матери (отцы);  

7) ветераны боевых действий. 

Путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области, 

предоставляютсятакже детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 



6 

 

родителей, детям из многодетных семей, детям, оба родителя которых являются 

работниками государственных и муниципальных бюджетных учреждений. 

2.5. Для предоставления путевки в детские санатории, расположенные на 

территории Нижегородской области, ежегодно в срок до 1 сентября получателям, 

состоящим в трудовых отношениях с организациями – в комиссию организации по 

месту работы получателя либо в Уполномоченный орган, иным получателям (не 

состоящим в трудовых отношениях с организациями, а такжев случае отсутствия 

комиссии организации)- в Уполномоченный орган необходимо представить 

следующие документы: 

1) заявление установленной формы (приложение 4); 

2) паспорт получателя и копия паспорта; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 

14-летнего возраста); 

4) справку для получения путевки (по форме 070/у-04 «Справка для 

получения путевки»), утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 22 

ноября 2004 года № 256; 

5) справку с места учебы ребенка. 

2.6. Для получения путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, 

дополнительно к документам, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, 

получатели представляют следующие документы, подтверждающие 

принадлежность к категории, которой предоставляется данная мера социальной 

поддержки: 

1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной 

деятельности, являющихся победителями и призерами областных и региональных 

этапов всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров, участниками областных 

спортивных соревнований -дипломы, грамоты, благодарственные письма и т.д.; 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, и направляемых в 
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санаторно-оздоровительные лагеря (центры) круглогодичного действия для участия 

в профильных сменах, соответствующих профилю обучения - справку за подписью 

руководителя образовательного учреждения, о том, что ребенок является 

обучающимся данного учреждения с указанием профиля; 

3) граждане, проходящие военную службу по призыву - справку из военного 

комиссариата о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву; 

4) граждане, являющиеся инвалидами - копию справки подтверждающей факт 

установления инвалидности; 

5) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях - справку за подписью руководителя 

образовательного учреждения о том, что гражданин обучается в данном 

образовательном учреждении; 

6) одинокие матери (отцы):  

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о смерти родителя; 

- выписку из вступившего в силу решения суда о признании родителя 

умершим или безвестно отсутствующим; 

7)  ветераны боевых действий – копию удостоверение ветерана боевых 

действий; 

8) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - справку органа опеки и попечительства, подтверждающую наличие 

статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

9) многодетные родители - справку о составе семьииз жилищно-

эксплуатационного органа, а при его отсутствии из органа местного 

самоуправления; 

10) родители, которые являются работниками государственных и 

муниципальных бюджетных учреждений - справки с места работы обоих родителей. 

2.7. В целях регистрации поступающих заявлений и документов от граждан 

ответственным лицом комиссии организации, Уполномоченного органа ведется 

журнал учета заявлений на предоставление путевок в детские санатории и 
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санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия по 

прилагаемой форме (Приложение 5). Журнал регистрации заявлений должен быть 

пронумерован, прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью 

организации. 

Гражданам выдается расписка-уведомление о приеме документов (приложение 

6). 

2.8. Уполномоченный орган выдает путевки получателям не позднее, чем за 10 

дней до даты заезда в детский санаторий или в санаторно-оздоровительный центр 

(лагерь) круглогодичного действия. В отдельных случаях с согласия получателя 

путевка может быть выдана в более поздний срок, но не позднее срока, 

необходимого для своевременного прибытия к месту лечения. 

2.9. Путевки выдаются в заполненном виде (с указанием фамилии, имени и 

отчества ребенка, фамилии, имени и отчества получателя путевки, места его работы 

и должности) с подписью руководителя детского санатория или санаторно-

оздоровительного центра (лагеря) круглогодичного действия. Выдача 

незаполненных чистых бланков путевок не допускается.  

2.10. Спорные вопросы решаются Уполномоченным органом. 

2.11. Решение Уполномоченного органа местного самоуправления или 

комиссии организации по вопросам предоставления или отказа в предоставлении 

мер социальной поддержки может быть обжаловано в министерство образования 

Нижегородской области или министерство здравоохранения Нижегородской 

области, либо в судебном порядке. 

 

3. Учет, отчетность и хранение путевок 
 

3.1. Путевки являются бланками строгой отчетности и подлежат хранению и 

учету наравне с денежными документами и средствами. 

3.2. Приходные и расходные документы по путевкам, государственные 

контракты, договоры, накладные, счета, документы, подтверждающие 

использование путевок, книги (журналы) учета хранятся в порядке, установленном 

для хранения документов строгой отчетности и денежных документов. 
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3.3. В случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет 

возможности воспользоваться путевкой, получательобязан незамедлительно 

проинформировать Уполномоченный орган и возвратить путевку в 

Уполномоченный орган не позднее, чем за 10 дней до заезда, либо согласовать с 

детским санаторием/ санаторно-оздоровительным центром (лагерем) 

круглогодичного действия перенос срока заезда с извещением уполномоченного 

органа местного самоуправления не позднее, чем за 10 дней до первоначального 

срока заезда. 

3.4. Ежеквартально в срок до 5 числа первого месяца квартала, следующего за 

отчетным, Уполномоченный орган предоставляют в министерство образования 

Нижегородской области информацию о количестве предоставленных путевок в 

детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области (приложение 7) с 

подтверждающими документами (обратный (отрывной) талон к путевке). 

 

4. Порядок возмещения расходов по приобретению путевки в детские 

санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия,расположенные на территории Российской Федерации  
 

4.1. Возмещение части расходов по приобретению путевки в детские 

санатории, расположенные на территории Российской Федерации, предоставляется 

гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторном лечении по медицинским 

показаниям в возрасте от 4 до 15 лет включительно. 

4.2. Возмещение части расходов по приобретению путевки в санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на 

территории Российской Федерации, предоставляетсягражданам, имеющим 

детей,нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет, не относящимся к категориям граждан, 

указанных в пункте 2.4 настоящего Положения. 

4.3. В целях получения возмещения расходов граждане, указанные в пунктах 

4.1 и 4.2 настоящего Положения, представляют ежегодно в срок до 1 сентября 

заявление на возмещение расходов по приобретению путевки на следующий год в 
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комиссию организации по месту работы получателя либо в Уполномоченный орган  

(для получателей, состоящих в трудовых отношениях с организациями), в случае ее 

отсутствия - в Уполномоченный орган (для получателей, не состоящих в трудовых 

отношениях с организациями). 

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на возмещение 

расходов по приобретению путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия (приложение 8 к 

настоящему Положению). Журнал регистрации заявлений должен быть 

пронумерован, прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью 

организации 

4.4. Распределение средств субвенции на возмещение части расходов по 

приобретению путевки за счет средств областного бюджета: 

4.4.1. Распределение средств субвенции между организациями и получателями 

осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления из расчета 

оплаты 60 процентов стоимости путевки, определяемой путем умножения 

стоимости одного дня пребывания детей в детских санаториях, санаторно-

оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного действия, установленной 

Правительством Нижегородской области, на количество дней пребывания.  

4.4.2. Средства в размере 5 процентов от общего объема субвенций, могут 

использоваться: 

- на оплату труда специалистов, исполняющих переданные государственные 

полномочия; 

- на доплаты и надбавки специалистам существующих структур на 

выполнение данных функций; 

- на расходы по обеспечению рабочего места специалистов, выполняющих 

функции переданных государственных полномочий. 

4.5. Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается получателем за счет 

собственных средств, средств работодателей, органов местного самоуправления, 

добровольных взносов физических и юридических лиц. 
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4.6. Возмещение части расходов по приобретению путевки в детские 

санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия 

гражданам осуществляется путем перечисления на счет организаций (в случае 

приобретения путевки для работников организаций) или лицевой счет получателя, 

открытый в кредитной организации (для остальных категорий граждан). 

4.7. При подаче заявления получатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы (приложение 9); 

-  паспорт заявителя и копия паспорта; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт, если ребенок достиг 14 

летнего возраста); 

- справку для получения путевки (по форме 070/у-04 «Справка для получения 

путевки»), утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 

года № 256; 

- копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с 

указанием номера расчетного счета в банке, расположенного на территории 

Нижегородской области (для получателей самостоятельно приобретающих 

путевку); 

- справку с места учебы ребенка. 

4.8. Путевка в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской 

Федерации, приобретается организацией, иным получателем самостоятельно. 

4.9. После получения уведомления получатель, состоящий в трудовых 

отношениях с организацией, вносит оставшуюся часть стоимости путевки в кассу 

организации. 

5. Отчетность 

5.1.По прибытии ребенка из детского санатория, санаторно-оздоровительного 

центра (лагеря) круглогодичного действия получатель в течение 5 дней 

представляет в комиссию организации или Уполномоченный орган документ, 

содержащий отметку о пребывании ребенка в детском санатории, санаторно-
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оздоровительном центре (лагере) круглогодичного действия (квитанция об оплате 

путевки, обратный (отрывной) талон к путевке). 

Комиссии организаций и иные получатели представляют в Уполномоченный 

орган документы, подтверждающие самостоятельное приобретение путевки, и 

заверенные копии следующих документов: 

- лицензия на медицинскую деятельность; 

- лицензия на образовательную деятельность или договор об оказании 

образовательных услуг; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии лагеря 

санитарным правилам. 

5.2. Комиссия организации ежеквартально в срок до 1 числа первого месяца 

квартала следующего за отчетным направляет в уполномоченный орган местного 

самоуправления отчет об использовании средств, предоставленных на возмещение 

расходов по приобретению путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия,расположенные на 

территории Российской Федерации. 

5.3. Ежеквартально в срок до 5 числа первого месяца квартала следующего за 

отчетным уполномоченный орган местного самоуправления направляет 

министерство образования Нижегородской области отчет об использовании средств, 

выделенных в виде субвенции из областного бюджета Нижегородской области 

(приложение 10). 



 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Нижегородской области, и 

возмещения части расходов по приобретению 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Российской Федерации 

 

 

 

 

Сводная заявка 

на необходимое количество путевок, возмещение части 

стоимости путевок в детские санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря) круглогодичного действия __________________________ 

                                                               муниципальный район 

 

Предоставление путевок на отдых и оздоровление. 
 

1. Санаторно-оздоровительные центры (лагеря), расположенные на территории 

Российской Федерации 
 

 N  

п/п 

   Месяц     Профиль лечения Категория получателей Количество путевок 

1.  Январь          

2.  Февраль         

3.  Март            

4.  Апрель          

5.  Май             

6.  Июнь            

7.  Июль            

8.  Август          

9.  Сентябрь        

10. Октябрь         

11. Ноябрь          

12. Декабрь         

 Всего           
 

2. Детские санатории, расположенные на территории Нижегородской области 

(по линии министерства здравоохранения Нижегородской области): 
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 N  

п/

п 

   Месяц     Профиль лечения Категория получателей Количество путевок 

1   Январь          

2   Февраль         

3.  Март            

 +               

 Всего           
 

Возмещение части стоимости путевки на отдых и оздоровление в детских 

санаториях и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного 

действия, расположенных на территории Российской Федерации: 
 

1. Санаторно-оздоровительные центры (лагеря): 
 

 N  

п/

п 

 Месяц  Профиль лечения   Категория    

 получателей   

 Количество  

  путевок    

Необходимый 

объемсредств      

1.  Январь      

2.  Февраль     

3.  Март        

4.  +           

5.  Декабрь     

 Всего       
 

2. Детские санатории: 
 

 N  

п/

п 

 Месяц  Профиль лечения Количество путевок Необходимый объем 

средств  

1   Январь     

2   Февраль    

3   Март       

+   +          

 Всего      
 

Глава администрации 

муниципального района, городского округа _____________________________ 

М.П. 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления путевки 

в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской области, 

и возмещения части расходов по приобретению путевки 

в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской Федерации 

 

 

Уведомление о предоставлении меры социальной поддержки 
 

В соответствии с решением _____________________________________________ 
     (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

от ________________ № __________ 

гр. 

______________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

 

проживающему по адресу 

___________________________________________________, 

предоставлена мера социальной поддержки в виде предоставления путевки/ 

возмещения расходов по приобретению путевки в 

________________________________________________________________________ 
(наименование детского санатория, санаторно-оздоровительного центра(лагеря) круглогодичного действия) 

 

с ____________ по ____________ 201_ года. 

Стоимость путевки составляет ____________________________________ 

Для получения путевки представить квитанцию об оплате. 

 

    ______________________________ (должность, Ф.И.О.) 

    (подпись уполномоченного лица) 

 

    Дата 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке предоставления путевки 

в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской 

области, и возмещения части расходов по 

приобретению путевки в детские санатории и 

санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской 

Федерации 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении меры социальной поддержки 

 

В соответствии с решением _____________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

от ________________ N __________ 

гр. 

______________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

 

проживающему по адресу 

___________________________________________________, 

отказано в предоставлении меры социальной поддержки в виде предоставления 

путевки/возмещения расходов по приобретению путевки в 

________________________________________________________________________ 
    (наименование детского санатория, санаторно-оздоровительного центра(лагеря) круглогодичного 

действия) 

 

в 201__ году. 

Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержкиявляется 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                       (указываются причины отказа) 

 

    ______________________________ (должность, Ф.И.О.) 

    (подпись уполномоченного лица) 

 

    Дата 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Положению о порядке предоставления 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской 

области, и возмещения части расходов по 

приобретению путевки в детские санатории и 

санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской 

Федерации 
 

В Комиссию по распределению путевок  

в детские санатории и санаторно- 

оздоровительные центры (лагеря)  

круглогодичного действия, загородные 

 детские оздоровительно- 

образовательные центры (лагеря) 

                                           гр. ____________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

                                           паспорт ________ N _____________ 

                                           _______________________________, 

                                           проживающего(ей) по адресу _____ 

                                           ________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выделить путевку в детский санаторий/санаторно-оздоровительный 

центр (лагерь) круглогодичного действия ________________________ в период с 

_______________________ по ________________________ 20__ года моему ребенку 

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся в__________________________________________________. 
      (школа, класс) 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

    1. копия паспорта заявителя_________________________________________ 

2. копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка__________________ 

3. медицинская справка для получения путевки по форме 070/у-04__________ 

4. справка с места учёбы ребенка_____________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

__________________________ 
Подпись заявителя 

                                                                       Дата 

Заявление принято "__" __________ 201__ г. в _______ час. 

    ____________________________________ (должность, Ф.И.О.) 
(подпись лица, принявшего заявление) 



 

 

Приложение 5 

к Положению о порядке предоставления путевки 

в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской 

области, и возмещения части расходов по 

приобретению путевки в детские санатории  

и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской 

Федерации 

 
 

Журнал  

учета заявлений на предоставление путевок  в детские санатории 

и санаторно-оздоровительные лагеря (центры) круглогодичного действия 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

документ

ов 

Время 

поступления 

документов 

(час. мин.) 

Ф.И.О. 

заявителя  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

заявителя 

Категор

ия  

Заявленный 

профиль 

лечения 

Сроки Дата 

уведомления 

о выделении 

путевки, N 

протокола 

комиссии 

№ путевки, 

название 

санатория/ 

лагеря 

Отметка о 

получении 

путевки 

(дата, 

подпись 

получателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 119 

           

           



 

 

Приложение6 

к Положению о порядке предоставления 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Нижегородской области, и 

возмещения части расходов по приобретению 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Российской Федерации 

 

Комиссия по распределению путевок  

в детские санатории и санаторно- 

оздоровительные центры (лагеря)  

круглогодичного действия, загородные 

 детские оздоровительно- 

образовательные центры (лагеря) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что 

гр. _____________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

проживающим по адресу __________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

представлены следующие документы для предоставления меры социальной 

поддержки в виде предоставления путевки/возмещения расходов по приобретению 

путевки в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия: 

    1) заявление; 

    2) копии заполненных страниц паспорта; 

    3) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенокдостиг 14-

летнего возраста); 

    4) справка (по форме 070/у-04); 

    5) документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой 

предоставляется данная мера социальной поддержки. 
 

    Документы приняты и зарегистрированы в журнале учета предоставления 

путевок/возмещения расходов по приобретению путевки за № __ от____ 201__ г. 

 

    Документы приняты «__» __________ 201__ г. в _______ час. 

    _________________________________ (должность, Ф.И.О.) 

    подпись лица, принявшего документы 



 

 

Приложение 7 

к Положению о порядке предоставления 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Нижегородской области, и 

возмещения части расходов по приобретению 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Российской Федерации 

 

Информация 

о количестве предоставленных путевок в детские санатории 

и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области 
 

Муниципальный район ________________________ 

Предоставленное количество путевок в детские санатории: 
 

 № п/п      Месяц         Профиль лечения      Количество путевок   

1   Январь            

2   Февраль           

3   Март              

... ...               

 Всего             
 

Предоставленное количество путевок в санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря) круглогодичного действия: 
 

 № п/п     Месяц     Профиль 

лечения 

   Категория    

  получателей   

  Количество   

   путевок     

1   Январь           

2   Февраль          

3   Март             

... ...              

 Всего            
 

Глава администрации 

муниципального района ___________________ 

 

М.П. 

 

 

 



 

 

Приложение8 

к Положению о порядке предоставления путевки в 

детские санатории и санаторно-оздоровительные  

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской 

области, и возмещения части расходов по 

приобретению путевки в детские санатории и 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Российской Федерации 
 

 

 

Журнал 

регистрации заявлений на возмещение расходов по приобретению путевки 

 в детскиесанатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия 

 
 N  

п/п 

Дата приема 

документов 

Время 

поступления 

документов 

(час. мин.) 

Ф.И.О. 

заявителя 

   Реквизиты    

  документа,    

удостоверяющ

еголичность     

   заявителя    

Заявленный 

 профиль   

 лечения   

Сроки Дата 

уведомления о 

предоставлении 

возмещения 

расходов, N 

протокола 

комиссии 

N путевки, 

название 

санатория/ 

лагеря 

Отметка о 

получении 

возмещения 

(дата, 

подпись 

получателя) 

 1      2           3          4            5        6 7 8 9     10 

          

          

          



 

 

Приложение 9 

к Положению о порядке предоставления 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Нижегородской области, и 

возмещения части расходов по приобретению 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Российской Федерации 
 

В Комиссию по распределению путевок  

в детские санатории и санаторно- 

оздоровительные центры (лагеря)  

круглогодичного действия, загородные 

 детские оздоровительно- 

образовательные центры (лагеря) 

                                           гр. ____________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 

                                           паспорт ________ N _____________ 

                                           _______________________________, 

                                           проживающего(ей) по адресу _____ 

                                           ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    Прошу возместить расходы по приобретению путевки в детский санаторий/ 

санаторно-оздоровительный центр (лагерь) круглогодичного действия на ____год 

моему ребенку ________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся в _________________________________________________. 
(школа, класс) 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

    1. ________________ 

    2. ________________ 

    3. ________________ 

    4. ________________ 

    5. ________________ 

    6. ________________ 

__________________Подпись заявителя 

______________Дата 

    Заявление принято "__" __________ 201__ г. в _______ час. 

    ____________________________________ (должность, Ф.И.О.) 
(подпись лица, принявшего заявление) 



 

 

Приложение 10 

к Положению о порядке предоставления путевки 

в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на 

территории Нижегородской области, 

и возмещения части расходов по приобретению 

путевки в детские санатории и санаторно-

оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской 

Федерации 

 

Отчет 

об использовании субсидий, субвенций из областного бюджета Нижегородской области 

 по состоянию на 01________________20__ года  

         

Распорядитель  Министерство образования Нижегородской области  

Получатель бюджетных средств ____________________________________________  

Единица измерения  ________      

Периодичность   месячная     
 
 

№ п/п Наименование показателя 

Остатки субвенций, 

субсидий 

Объем средств, 

поступивших из 

областного бюджета 

Кассовые расходы Остатки 

субвенций, 

субсидийна 

01_______2

0__г. конец 

отчетного 

периода 

на 

01.01.20__ 

года 

на 

01_______

20__ года 

нарастающ

им итогом 

за 20__год 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

нарастаю

щим 

итогом за 

20__ год 

в том числе 

за текущий 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Субсидия на оплату набора 

продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей  

       

1.1. в том числе для детей, находящихся 

втрудной жизненной ситуации 
       

2 Субсидия на возмещение расходов 

по приобретению путевки в 

загородные детские оздоровительно- 

образовательные центры (лагеря), 

находящиеся на балансе 

организаций(юридических лиц), 

зарегистрированных натерритории 

Нижегородской области  

       

2.1. в том числе для детей, находящихся 

втрудной жизненной ситуации 
       

3 Субвенция на возмещения расходов 

по приобретению путевки в детские 

санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, 

расположенные на территории 

Российской Федерации                

 
 
        

 Руководитель ________________________    

   (подпись)      

 

 Главный бухгалтер ________________________    

   (подпись)      

 

 

СОГЛАСОВАНО       

 финансовый орган муниципального района  



 

 

Приложение 7 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от7 июля 2015 года № 139 

 

Положение 

о порядке возмещения части расходов по приобретению путевки в загородный 

детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь)  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области»и  Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

определяет  порядок возмещения части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), 

расположенные на территории Нижегородской области, открытые в установленном 

порядке, для работников бюджетных учреждений, организаций всех 

организационно-правовых форм (далее - организации), безработных граждан, 

граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или 

работающих у индивидуальных предпринимателей и иных получателей. 

1.2. Право на возмещение части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

предоставляется гражданам, имеющим детей школьного возраста (с 6 лет 6 месяцев 

до 15 лет включительно) (далее - получатели). 

1.3. Администрация Тоншаевского муниципального района заключает с 

организациями договоры о взаимодействии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей. 

1.4. В организациях приказом руководителя создаются комиссии и 

назначаются ответственные лица для организации отдыха и оздоровления детей 

работников. 
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1.5. Комиссии организаций в срок до 1 сентября текущего года подают заявку 

на предоставление путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) в Уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

отдыха и оздоровления детей (далее - Уполномоченный орган). 

1.6. Уполномоченный орган  осуществляет: 

- прием заявок комиссий организаций, заявлений и документов иных 

получателей; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- принятие решения о распределении средств на возмещение расходов по 

приобретению путевок между иными получателями и комиссиями организаций в 

соответствии с очередностью; 

- приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для работников бюджетных организаций 

и иных получателей; 

- выдачу путевок получателям; 

- отчетность об использовании средств, выделенных из местного бюджета 

Тоншаевского муниципального района(приложение 4). 

1.7. Комиссия организации осуществляет следующие функции: 

- прием заявлений и документов получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с организацией, регистрация заявлений в журнале регистрации, учет 

поданных заявлений. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью организации; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления документов; 

- формирование заявки в Уполномоченный орган; 

- приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря); 

- распределение путевок между получателями в соответствии с очередностью; 

- принятие решения о возмещении части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря); 
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- выдача путевок получателям организации; 

- отчетность за средства на возмещение расходов по приобретению путевок. 

2. Определение объёма средств, необходимых на возмещение части  

 расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) 

 

2.1. Комиссия по распределению путёвок в детские санатории и санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря)(далее – Комиссия), созданная в 

отделе образования, исходя из средств, предусмотренных в местном бюджете на 

возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) и установленной Правительством 

Нижегородской области предельной стоимости путёвки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря), количества поданных заявок на 

приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря), определяет объём средств, выделяемых на возмещение расходов по 

приобретению путевки по различным категориям заявителей (получателей) и 

принимает решение о предоставлении получателям возмещения части расходов по 

приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) и в письменной форме уведомляет либо комиссию организации, 

либо непосредственно получателя об объеме средств на возмещение расходов по 

приобретению путевки или об отказе с обоснованием отказа. 

2.2. В случае недостаточности средств бюджета на возмещение части 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) возмещение производится в порядке календарной 

очерёдности и времени принятия поданных заявок. 

2.3.Организации самостоятельно приобретают путевки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря). 

2.4. После получения уведомления получатель вносит оставшуюся часть 

стоимости путевки в случае приобретения путевки организацией - в кассу 
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организации, в случае приобретения путевки Уполномоченным органом - в 

Уполномоченный  орган.  

2.5. Граждане, получившие  уведомление о предоставлении возмещения части 

стоимости   путевки,  вправе  приобрести   путевку  в  загородный   

детскийоздоровительно-образовательный центр (лагерь) самостоятельно. 

2.6.Оставшаяся часть стоимости путевки оплачивается получателем за счет 

собственных средств, средств работодателей, органов местного самоуправления, 

добровольных взносов физических и юридических лиц, при этом размер 

родительской оплаты оставшейся части стоимости путевки в загородный детский 

оздоровительно-образовательный центр (лагерь) не должен превышать 20% от 

общей стоимости путевки. 

2.7. Возмещение части расходов производится от средней стоимости путевки, 

определяемой путем умножения средней стоимости одного дня пребывания в 

загородном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере), 

утверждаемой Правительством Нижегородской области, на 21 день пребывания в 

лагере, в соответствии с коэффициентами, определяющими долю возмещения 

стоимости путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря) для соответствующих категорий получателей. 

Коэффициент, определяющий долю возмещения стоимости путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря), для 

соответствующих категорий получателей определяется как: 

0,9 - для работников бюджетных учреждений, безработных граждан, а также 

пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), приемными родителями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неработающих 

пенсионеров, для работников организаций, находящихся в трудном финансовом 

положении, для работников остальных организаций, а также граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и работающих у 

индивидуальных предпринимателей; 

0,7 - для работников организаций - балансодержателей лагерей. 
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3. Порядок возмещения части расходов 

на приобретение путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) 

 

3.1.Граждане, состоящие в трудовых отношениях с организациями,в целях 

получения возмещения части стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря)представляют в комиссию 

организации либо в Уполномоченный орган, а граждане, не состоящие в трудовых 

отношениях с организациями, безработные, неработающие пенсионеры, а также в 

случае отсутствия в организации соответствующей комиссии - в Уполномоченный 

орган следующие документы: 

1) заявление установленной формы (приложение 1); 

2) паспорт получателя и копию паспорта; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка; 

4) справку с места работы (для получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с индивидуальными предпринимателями), свидетельство о регистрации 

в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя (для физических 

лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

5) справку из центра занятости населения о постановке на учет в качестве 

безработного (для безработных граждан); 

6) справку с места учебы ребенка; 

7) копию пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для неработающих 

пенсионеров). 

Возможно предоставление документов по месту работы получателей с 

последующей их передачей Комиссии. 

3.2. Ответственное лицо Комиссии регистрирует заявления в журнале 

регистрации(приложение 2). Журнал регистрации заявлений должен быть 

пронумерован, прошнурован, скреплен подписью ответственного лица и печатью  

Уполномоченного органа. 

3.3. Гражданам выдается расписка-уведомление о приеме документов 

(приложение 3). 
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3.4. В  случае  приобретения  гражданами  путевки в загородный   детский   

оздоровительно-образовательный  центр  (лагерь) за пределами Тоншаевского 

района для получения  возмещения  части  стоимости  путевки  необходимо  

представить в Уполномоченный орган документ, содержащий отметку о 

пребывании  ребенка  в  загородном  детском  оздоровительно-образовательном 

центре  (лагере) (квитанция об оплате путевки, обратный (отрывной) талон к 

путевке  и  копия санитарно-эпидемиологического  заключения  о соответствии 

лагеря санитарным правилам) и  копия титульного листа сберегательной книжки с 

номером лицевого счета или договора о выдаче банковской карты. 

3.5. Перечисление средств возмещения  на лицевой счет получателя, открытый 

в кредитной организации, согласно представленных документов на возмещение до 1 

ноября, либо по заявлению получателя на счёт загородного детского 

оздоровительно-образовательного центра (лагеря) у которого получатель покупает 

путёвку, производится Уполномоченным органом из средств, предусмотренных в 

местном бюджете на возмещение части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря). 

3.6. Граждане, получившие уведомление о выделении путевки, вправе 

приобрести путевку в загородный детский оздоровительно-образовательный  центр 

(лагерь), находящийся на территории Тоншаевского района, до перечисления 

средств на возмещение на счёт центра (лагеря). 

4. Контроль, ответственность и отчетность  

по  целевому использованию средств 

 

4.1. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета  

осуществляется управлением финансов администрации Тоншаевского 

муниципального района. 

4.2. Отдел образования несет ответственность за целевое использование 

средств. 

4.3. Комиссии организаций или получатель  в течение каникулярного периода 

по окончании каждой смены в течение 14 календарных дней предоставляют  в 
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отделобразования отчетность по приобретенным путевкам в загородные 

оздоровительные центры (лагеря). 

4.4.Отдел образования формирует отчетность об использовании средств 

районного бюджета и предоставляет в администрацию Тоншаевского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке возмещения 

части расходов по приобретению путевки 

в загородный детский оздоровительно- 

образовательный центр (лагерь) 

 

ВКомиссию по распределению путевок  

в детские санатории и санаторно- 

оздоровительные центры (лагеря)  

круглогодичного действия, загородные 

 детские оздоровительно- 

образовательные центры (лагеря) 

                                Гр. _______________________________________ 

(ф.и.о.) 

                                Паспорт _________ № _______________________ 

                                ___________________________________________ 

                                Проживающего по адресу ____________________ 

                                ___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выделить путевку (возместить расходы по приобретению путевки) в 

загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) в период с 

________ по ________ 20___ года моему ребенку 

________________________________________________________________________ 

     (ФИО ребенка) 

обучающемуся в _______________________________________ класс ____________. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. копия паспорта заявителя_________________________________________ 

2. копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка__________________ 

3. справка с места учебы ребенка_____________________________________  

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

 

 

__________________Подпись заявителя 

_________________Дата 

 

Заявление принято "__" __________ 201__ г. в _______ час. 

    ____________________________________ (должность, Ф.И.О.) 
(подпись лица, принявшего заявление) 



 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке возмещения 

части расходов по приобретению путевки 

в загородный детский оздоровительно- 

образовательный центр (лагерь) 

 

 

 

Журнал учета заявлений на предоставление путевок  

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

документов 

Время 

поступления 

документов 

(час. мин.) 

Ф.И.О. 

заявителя  

Реквизиты 

документа 

удостоверяющего 

личность 

заявителя 

Категория  Сроки Дата 

уведомления 

о выделении 

путевки, № 

протокола 

комиссии 

№ 

путевки, 

название 

центра/ 

лагеря 

Отметка о 

получении 

путевки (дата, 

подпись 

получателя) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

          

          

          

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке возмещения 

части расходов по приобретению путевки 

в загородный детский оздоровительно- 

образовательный центр (лагерь) 

 

Комиссия по распределению путевок  

в детские санатории и санаторно- 

оздоровительные центры (лагеря)  

круглогодичного действия, загородные 

 детские оздоровительно- 

образовательные центры (лагеря) 

 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что 

 

гр.________________________________________________________________, 

                                                               (ф.и.о.) 

проживающим по адресу____________________________________________ 

представлены следующие документы для предоставления меры социальной 

поддержки в виде предоставления путевки/ возмещения расходов по приобретению 

путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  

Нижегородской области: 

1) заявление установленной формы;  

2) копия  паспорта; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка; 

4) справка с места учебы ребенка; 

5) справка с места работы или справка из центра занятости населения о 

постановке на учет в качестве безработного. 

Документы приняты и зарегистрированы в журнале учета предоставления путевок 

/возмещения расходов по приобретению путевки за №____________ от 

________________201__ г. 

 

Документы приняты «___»__________201__г. в _______ час. 

 

_____________________________(должность, ф.и.о.) 

подпись лица, принявшего документы



 

 

Приложение 4 

к Положению о порядке возмещения 

части расходов по приобретению 

путевкив загородный детский 

оздоровительно- 

образовательный центр (лагерь) 

 

Отчет 

по использованию денежных средств из местного бюджета на организацию  

отдыха и оздоровления детей  

по состоянию на _______________________________ 

 
Форма отдыха и  

оздоровления 

Количество 

детей, 

охваченных 

летним 

отдыхом 

Сумма 

лимита 

на год 

Сумма 

финансирования 

Сумма 

исполнения 

(наотчетную  

дату) 

Загородныедетские 

оздоровительно- 

образовательные 

центры (лагеря) 

    

 



 

 

Приложение 8 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от7 июля 2015 года № 139 

 

Порядок 

организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, организованных на базе 

образовательных организаций в каникулярный период 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования 

лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха (далее – Лагеря) в 

целях организации отдыха и оздоровления детей на базе образовательных 

организацийТоншаевского муниципального района. 

1.2. Лагеря: 

- не являются юридическим лицом, не имеют собственных счетов, собственных 

печатей и фирменных бланков; 

- являются структурными подразделениями образовательных организаций, 

созданных для обучающихся общеобразовательных организаций; 

- создаются и функционируют в период школьных каникул; 

1.3.Основные цели и задачи работы Лагерей: 

- создание условий для укрепления здоровья детей, развития их 

интеллектуальных способностей, гигиенической и физической культуры, 

формирование основ здорового образа жизни; 

- реализация спортивных, образовательных, культурно - досуговых программ и 

услуг, обеспечивающих восстановление сил, профессиональное самоопределение; 

- творческая самореализация, нравственно-духовное, гражданское, 

патриотическое, экологическое воспитание детей. 

1.4. В своей деятельности Лагеря руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, 

организационно-распорядительными документами администрации Тоншаевского 
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муниципального района, настоящим Положением, уставами и положениями о лагере  

образовательных организаций, на базе которых они создаются. 

2. Организация и основы деятельности 

2.1. Лагеря создаются на основании организационно-распорядительных 

документов учредителя, приказов отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального района и образовательной организации, на базе которой они 

организуются лагеря. 

2.2. Лагеря открываются на основании приказов руководителей 

образовательных организаций после приема лагерей межведомственной районной 

комиссией. В состав комиссии входят представители отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального района, а также представители 

государственных надзорных органов (по согласованию), которые определяют 

соответствие территорий, зданий и сооружений, оборудования установленным 

нормам безопасности, по результатам работы комиссии составляется акт приемки 

лагерей. 

2.3. Лагеря комплектуются из числа обучающихся образовательных 

организаций, функционирующих на территории Тоншаевского района. Родители 

(законные представители) обучающихся подают не позднее, чем за 15 календарных 

дней до начала школьных каникул в адрес руководителей образовательных 

организаций заявленияоприеме в Лагерьи медицинскую справку о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.4. Продолжительность пребывания детей и подростков в Лагерях, сроки 

проведения и количество смен определяются учредителем исходя из финансовых 

возможностей, с учетом запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций. 

Продолжительность смены лагерей определяются соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, установленными для 

Лагерей. Продолжительность смены лагерей в летний период, как правило, 

составляет не менее 21 календарного дня, включая общевыходные и праздничные 

дни, в осенние, зимние, весенние каникулы – не менее 7 календарных дней. 
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2.5. В Лагерях создаются группы, отряды, иные объединения детей и 

подростков, наполняемость которых определяются образовательными организациями 

с учетом возраста и интересов учащихся, санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей. 

В Лагерях предельнаянаполняемость отрядов составляет: 

для обучающихся 1 - 4 классов - не более 25 детей, 

для остальных школьников - не более 30 детей. 

2.6. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическими 

коллективами Лагерей на принципах демократии и гуманистического развития 

национальных и культурно-исторических традиций, инициативы и самодеятельности, 

с учетом интересов детей и подростков. В Лагерях создаются необходимые условия 

для обеспечения отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, 

туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности, природоохранной работы, 

организации общественно полезного труда. 

2.7. Коллективы Лагерей самостоятельно определяют программы работы, 

основные направления жизнедеятельности, организацию самоуправления. 

2.8. Условия передачи Лагерям помещений, сооружений, инвентаря во 

временное пользование определяются приказами руководителей образовательных 

организаций. 

2.9. Питание детей организуется в столовых образовательных организаций, на 

базе которых открываются Лагеря, либо иных учреждениях на договорной основе. 

2.10.  Основанием для отказа в предоставлении организованной формы отдыха 

в Лагере может быть: 

- отсутствие свободных мест; 

-несвоевременная подача заявления; 

-медицинские противопоказания, препятствующие пребыванию ребенка в 

Лагере. 

3. Кадры, условия труда работников 

3.1.  Руководители образовательных организаций утверждают структуры 

Лагерей и штаты. 
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3.2. Подбор кадров Лагерей осуществляются начальниками Лагерей, 

назначенными приказами руководителей образовательных организаций. 

3.3. Административный и педагогические составы Лагерей назначаются из 

числа педагогических работников образовательных организаций. 

Начальники лагерей: 

-обеспечивают общее руководство деятельностью лагерей, утверждают по 

согласованию с организаторами лагерей правила внутреннего распорядка лагерей, 

издают приказы, которые регистрируются в специальном журнале; 

-на основе квалификационных характеристик должностей работников 

образования разрабатывают и по согласованию с руководителем 

образовательнойорганизации утверждают должностные обязанности работников 

лагеря, знакомят их с условиями труда, проводят с регистрацией в специальном 

журнале инструктажи персоналов лагерей по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, утверждают график 

работы персонала лагерей, отвечают за организацию учета детей и персонала; 

-создают    необходимые    условия    для    проведения    воспитательной    и 

оздоровительной работы; 

-несут ответственность за организацию питания и безопасность пребывания 

детей в лагере. 

3.4. На штатные должности в Лагеря принимаются лица, достигшие 18 лет. При 

приеме на работу требуется медицинское заключение о состоянии здоровья. Каждый 

работник Лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. 

3.5. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в 

организации работы с детьми и подростками, повышения профессионального 

мастерства в Лагерях создаются педагогические советы, в которые входят 

начальники и педагогические работники Лагерей. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в лагерях 

4.1. Начальники Лагерей и персонал несут ответственность за полную 
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безопасность жизни и здоровья детей, во время их нахождения в лагере. 

4.2. Работники Лагерей и дети обязаны соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня. 

4.3. Все помещения Лагерей обеспечиваются противопожарными средствами. В 

Лагерях должны быть в наличии планы эвакуации детей на случай пожара и 

стихийных бедствий, согласованных с представителями Госпожнадзора. 

4.4. Сотрудники Лагерей допускаются к работе после специального семинара и 

медицинского инструктажа по охране жизни и здоровья учащихся. 

4.5. Организация питания в Лагерях основывается на утвержденном примерном 

10-дневном меню, рассчитанном по нормам питания с соблюдением технологий 

приготовления блюд и рекомендаций по организации питания в детских лагерях. 

4.6. Организация походов, экскурсий, экспедиций проводится в соответствии с 

соблюдением требований и инструкций по организации и проведению туристических 

походов, экспедиций и экскурсий. 

4.7. Проезд группы детей численностью 10-15 человек во время экскурсий, 

прогулок, выездных соревнований и других мероприятий осуществляется в 

сопровождении не менее одного сопровождающего с соблюдением требований к 

перевозкам детей соответствующим видом транспорта. 

 

5. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность 

5.1. Лагеря финансируются за счет средств бюджетаТоншаевского 

муниципального района, выделенныхна оплату стоимости набора продуктов питания 

и других источников, не запрещенных законодательством. 

5.2. Минимальная стоимость набора продуктов питания ежегодно 

рассматривается и утверждается решением Земского Собрания Тоншаевского района  

не нижеустановленного Правительством Нижегородской области размера, на 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. 

5.3. Финансово-хозяйственная деятельность организаций в Лагерях 

осуществляется в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной 
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деятельностина очередной финансовый год. 

5.4. Руководители образовательных организацийне позднее десяти дней по 

окончании работы Лагерей представляют отчеты в отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района по расходованию и реализации сметы лагеря 

и реестр оздоровленных детей по ежегодно утверждаемым формам.    

 
 

 



 

 

Приложение 9 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от7 июля 2015 года № 139 

 

 

Положение 

о районном смотре-конкурсе лагерей с дневным пребыванием  

на базе образовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений (далее - смотр-конкурс). 

1.2. Организатором смотра-конкурса является отдел образования 

администрации Тоншаевского муниципального района. 

1.3. Смотр-конкурс проводится в целяхподдержки деятельности организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в период летних каникул. 

1.4. Задачи смотра-конкурса: 

поддержка педагогических инноваций в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование форм, содержания деятельности; 

стимулирование деятельности учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей и молодежи; 

распространение лучшего опыта работы организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. 

 

2. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 

2.1. Участниками смотра-конкурса являются образовательные учреждения, на 

базе которых организуются лагеря с дневным пребыванием. Победители смотра-

конкурса предыдущего года в смотре-конкурсе участия не принимают. 

2.2. Смотр-конкурс проводится по двум номинациям: 

- лагеря с дневным пребыванием городской местности; 
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- лагеря с дневным пребыванием сельской местности. 

В каждой номинации определяется по три лучших организации. 

2.3. Прием и рассмотрение документов и материалов проводится отделом 

образования администрации Тоншаевского муниципального района с 1 по 31 мая 

текущего года. По итогам рассмотрения документов определяются организации, в 

которые с 1 июня по 31 августа текущего года осуществляются выезды для 

ознакомления с практическим опытом работы. 

Для участия в смотре-конкурсе представляются: 

- заявка (приложение 1 к настоящему Положению); 

- копия акта приемки лагеря; 

- программа деятельности лагеря по организации отдыха и оздоровления детей 

(приложение 2 к настоящему Положению); 

- описание опыта участия в конкурсах по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. 

2.4. По итогам работы лагеря до 31 августа текущего года представляются 

следующие документы: 

- отзывы детей и родителей (иных законных представителей) об уровне 

реализации программы лагеря; 

- публикации о деятельности лагеря; 

- творческий отчет о деятельности лагеря: иллюстративные (фото- и видео-) 

материалы. 

2.5.  Рабочая группа с 1 по 17 сентября текущего года определяет лучших 

среди участников смотра-конкурса на основании критериев, указанных в 

приложении 3 к настоящему Положению, и направляет список претендентов на 

победу в смотре-конкурсе на утверждение районным координационным советом по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

3. Подведение итогов и награждение победителей 
 

3.1. На основании решения районного координационного совета каждое из 

трех лучших учреждений, организующих отдых и оздоровление детей (в каждой 

номинации), награждается дипломом и денежной премией. 
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3.2. Финансирование расходов на поощрение победителей районного смотра-

конкурса производится в соответствии с муниципальным актом администрации 

Тоншаевского муниципального района. 

3.3. Всем участникам смотра-конкурса вручается диплом Участника 

районного смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений.  

3.4. Награждение победителей смотра-конкурса проводится на районном 

совещании, посвященном Дню Учителя.   

 

4. Информационное освещение смотра-конкурса 

4.1. Подготовка, прохождение и итоги смотра-конкурса освещаются в 

средствах массовой информации. 

4.2. Организаторы смотра-конкурса вправе опубликовать представленные на 

конкурс работы в периодических и интернет-изданиях, а также использовать их при 

проведении выставок и презентаций (со ссылкой на авторские права участников 

смотра-конкурса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 1 

                                                                                            к Положению о районном  

                                                                                   смотре-конкурсе лагерей с дневным    

пребыванием на базе 

образовательных учреждений 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном смотре-конкурсе лагерей с дневным пребыванием  

на базе образовательных учреждений 

 

1. Номинация ______________________________________________ 

2. Данные об участнике конкурса 

 

Полное наименование организации отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи                                      

 

Данные   руководителя   лагеря   (Ф.И.О. 

(полностью),должность, телефон)                                   

 

Наименование организации-учредителя 

(балансодержателя) лагеря                             

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя организации            

Полный почтовый адрес  (юридический  и  

фактический), электронный адрес, адрес сайта 

 

Данные лица, ответственного за конкурсные  

материалы,Ф.И.О. (полностью), должность, телефон                

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации  ____________/________________ 

                                                                                подпись         расшифровка 

МП 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

                                                                                            к Положению о районном  

                                                                                   смотре-конкурсе лагерей с дневным  

пребыванием на базе 

образовательных учреждений 

 

 

Требования к оформлению программ для участия 

  в районном смотре-конкурселагерей с дневным пребыванием  

на базе образовательных учреждений 

 

1.1. Титульный лист. 

1.2. Аналитическая справка о деятельности лагеря (за последние 3 года). 

Описание опыта реализации различных педагогических и оздоровительных 

программ. 

1.3 Пояснительная записка: актуальность, новизна, цель и задачи, ожидаемые 

результаты. 

1.4. Содержание деятельности и механизм реализации программы. 

1.5. Ресурсное обеспечение: 

1.5.1 Кадровое обеспечение: характеристика состояния педагогических и 

медицинских кадров (образование, опыт работы в системе образования, социальной 

защиты, здравоохранения, лагерях и иных формах каникулярного отдыха), 

характеристика системы подготовки и повышения квалификации. 

1.5.2. Методическое обеспечение. 

1.5.3. Материально-техническая база. 

1.5.4. Организация воспитывающей и оздоровительной среды. 

1.5.5. Рекреационные, игровые и культурно-досуговые зоны. 

1.5.6. Достижения участников смен. 

1.5.7. Организация исследовательской работы педагогов и участников смен. 

1.6. Система физкультурно-массовой, спортивной и туристической работы в 

лагере: 
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- наличие специальных спортивных объектов, оборудования и оснащения 

(стадионов, площадок, бассейнов, беговых дорожек, тренажерных залов и т.д.); 

- наличие системы мероприятий, обеспечивающих двигательную активность и 

здоровый образ жизни участников смены (смен); 

- наличие спортивных секций, клубов. 

1.7. Организация деятельности временных детских объединений 

дополнительного образования детей: 

- реализуемые образовательные программы; 

- наличие в лагере объединений дополнительного образования (клубы по 

интересам, детские студии, хоры, ансамбли, кружки, творческие мастерские и др.) и 

уровень их технического оснащения; 

- уровень квалификации работающих педагогов; 

- описание системы работы по различным направлениям и согласование с 

общей проблематикой реализуемых лагерем программ. 

1.8. Система информирования общественности о деятельности лагеря, 

взаимодействие со средствами массовой информации. 

1.9. Система внешних контактов лагеря (основные партнеры, география 

взаимодействия). 

1.10. Система контроля и оценки результативности. 

1.11. Система лечебно-профилактической работы в учреждении (проведение 

медицинских осмотров, выявление детей, нуждающихся в медицинской помощи, 

организация проведения медицинских процедур и пр.). 

1.12. Психологическое сопровождение пребывания детей в лагере. 

1.13. Организация питания (в том числе с лечебно-профилактическими 

составляющими). 

Материалы должны быть представлены в электронном (WordforWindows 

шрифт 14.0) и печатном варианте. Представленные материалы не возвращаются, 

рецензии до участников не доводятся. 



 

 

                                                                                                     Приложение 3 

                                                                                            к Положению о районном  

                                                                                   смотре-конкурсе лагерей с дневным  

пребыванием на базе 

образовательных учреждений 
 

 

Критерии оценки 
 

 N   

п/п  

                      Критерии оценки                       Значение 

критерия 

в баллах 

1.   Соответствие   представленных   материалов   и   документов 

настоящему Положению                                        

 0 - 1   

2.   Количественные показатели:                                   

2.1. Количество и продолжительность смен                          1 - 3   

2.2. Охват детей                                                  1 - 4   

2.3. Наполняемость лагеря                                         0 - 1   

2.4. Укомплектованность кадрами                                   0 - 2   

2.5. Количество  детей,  получивших  выраженный  оздоровительный эффект                                                       0 - 1   

3.   Качественные показатели:                                     

3.1. Условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей  

 Наличие охраны или службы безопасности                       0 - 2   

 Отсутствие нарушений требований надзорных органов            5 - 0   

 Организация доставки детей                                   0 - 1   

3.2. Организация питания                                          0 - 2   

3.3. Организация страхования детей                                0 - 1   

3.4. Содержание деятельности лагеря:                              

 Методическое обеспечение                                     0 - 17  

 Психологическое сопровождение пребывания детей в лагере      0 - 2   

 Оформление деятельности лагеря                               0 - 1   

4.   Программа развития материально-технической базы              0 - 3   

5.   Наличие  и  использование  инфраструктуры  для  организации 

образовательной,      культурно-досуговой,       спортивно- 

оздоровительной деятельности                                

 0 - 3   



 

 

Приложение 10 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от7 июля 2015 года № 139 

 

Положение  

о районном смотре-конкурсе на лучшую подростковую бригаду 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного конкурса работы трудовых подростковых бригад «Лучшая 

трудовая подростковая бригада» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости населения Тоншаевского района» Нижегородской 

области (далее – ГУ ЦЗН ).  

1.3. Конкурс проводится с целью: 

- совершенствования и развития организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

в Тоншаевском районе; 

- повышения заинтересованности несовершеннолетних граждан в возрасте   

14-18 лет в получении трудовых и профессиональных навыков    и   адаптации  на 

рынке труда;  

- профилактики безнадзорности, правонарушений; 

- трудового воспитания и пропаганды добросовестного отношения подростков 

к труду.  

1.4.  Задачи конкурса: 

- расширение возможностей несовершеннолетних граждан во временном 

трудоустройстве с целью приобретения ими трудовых, начальных 

профессиональных навыков, профессионального самоопределения в выборе 

будущей профессии на основе взаимодействия всех заинтересованных социальных 

институтов; 
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- создание условий для трудоустройства и поддержки доходов подростков из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, 

находящихся в учреждениях социального обслуживания, детских домах, а также 

детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей, семей 

родителей-инвалидов, семей с тяжелым материальным положением, подростков, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденных из 

воспитательно-трудовых колоний или закончивших специальные учебно-

воспитательные учреждения; 

- пропаганда добросовестного отношения к труду, престижности рабочих 

профессий; 

- обеспечение пропаганды среди подростков правовой грамотности в сфере 

трудовых отношений, сокращение травматизма детей на производстве; 

- выявление и распространение наиболее интересных и эффективных форм 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; 

- оказание помощи в благоустройстве населенных пунктов Тоншаевского 

района. 

2. Организация и проведение конкурса 

 

2.1. В конкурсе участвуют трудовые подростковые бригады, созданные в 

соответствии с Положением о трудовых подростковых бригадах.  

2.2. Конкурс проводится с 1 июня по 15 сентября текущего года в два этапа. 

1 этап (основной) - с 1 июня по 31 августа текущего года. 

В первом этапе принимают участие трудовые подростковые бригады, 

созданные в сельских и поселковых администрациях Тоншаевского района. В 

данный период бригады выполняют определенный ряд работ согласно социальному 

заказу предоставленному бригаде Главой сельской (поселковой) администрации и 

готовят пакет документов для участия в конкурсе. Пакет документов включает в 

себя мультимедийную презентацию с описанием работ, проведенных бригадой и 

фотоматериал, рассказывающий о жизни и работе бригады. Для проведения первого 

этапа создается районная комиссия, которая оценивает работу бригады в основной 

период времени.  
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2 этап - с 01 сентября по 15 сентября текущего года. 

Районная комиссия обобщает и анализирует представленные на конкурс 

материалы, определяет лучшие бригады среди участников конкурса и награждает 

победителей. Материалы бригады, занявшей в районном этапе первое место, 

направляют для участия в областном конкурсе.  

При подведении итогов учитывается: 

1. Количество человек, участвующих в бригаде (должно быть не менее 10 и не 

более 12). 

2. Доля трудоустроенных детей в бригаде из числа сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, из неполных, многодетных семей, из семей, где оба 

родителя безработные, в числе трудоустроенных подростков. 

3. Планируемые виды работ (социальный заказ) и выполненные по факту 

работы. Показатели: объем и качество работ, позитивность отзывов работодателя. 

4. Материалы и документы, представляемые на конкурс: 

4.1. Социальный заказ Главы поселковой (сельской) администрации и отчет по 

его выполнению с отзывами работодателя. 

4.2. Отчет о деятельности трудовой бригады в виде мультимедийной 

презентации и дневника, сопровождаемого фотографиями о проделанной бригадой 

работе. 

Дневник должен включать в себя:  

4.2.1 название бригады; 

4.2.2 девиз бригады; 

4.2.3 эмблема бригады; 

4.2.4 списочный состав бригады с указанием бригадира; 

4.2.5 отчет о проделанной работе бригады; 

4.2.6 отзыв руководителя бригады и работодателя о проделанной работе; 

4.2.7 отзывы детей о работы в бригаде. 

4.3 Публикации о работе бригады в районной газете «Край родной». 

4.4 Списочный состав бригады с указанием социальной категории участников. 

 Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.  
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3. Подведение итогов и награждение победителей 

 

3.1. На основании решения районной конкурсной комиссии определяются три 

победителя, которые награждаются дипломом и премией (ценным подарком). 

3.2. Все участники конкурса получают свидетельство «Участник районного 

конкурса «Лучшая трудовая подростковая бригада». 

3.3. Опыт работы победителей конкурса публикуются в районной газете 

«Край родной». 

 

 

 


