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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2022 № 225

р.п. Демянск

Об обеспечении в каникулярное время отдыха, оздоровления                             
и занятости детей в 2022 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» Администрация Демянского муниципаль-
ного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по образованию, управлению культуры и молодежной 
политики Администрации Демянского муниципального района, руководителям 
оздоровительных лагерей, расположенных на территории муниципального 
района, государственному областному бюджетному учреждению здраво-
охранения «Демянская центральная районная больница» (по согласованию):

1.1. Обеспечить отдых, оздоровление, занятость детей, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссии по делам 
несовершеннолетних, а также детей из семей, находящихся в социально - 
опасном положении;

1.2. Рекомендовать областному автономному учреждению социального 
обслуживания «Демянский комплексный центр социального обслуживания 
населения» обеспечить в каникулярное время отдых, оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссии по делам 
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несовершеннолетних, а также детей из семей, находящихся в социально -  
опасном положении;

1.3. Осуществлять методическую помощь в обеспечении отдыха детей на 
территории района в части организации воспитательной работы;

1.4. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей.                   
2. Администрациям поселений Демянского муниципального района:
2.1. Обеспечить условия для организации работы с несовершеннолетними 

на территории поселения в летний период на открытых спортивных площадках;
2.2. Создать условия для отдыха детей и подростков, организовать 

обустройство мест массового отдыха. Обеспечить подготовку мест массового 
купания, для чего осуществить лабораторные исследования воды и установку 
информационных знаков;

2.3. Создать условия для организации досуга и обеспечения детей и 
подростков услугами организаций культуры;

2.4. Информировать Администрацию района, районную межведомствен-
ную комиссию по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, территориальный отдел управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской 
области в Валдайском районе о возможном расположении на территории 
поселения палаточных лагерей. 

3. Руководителям учреждений, на базе которых организуется 
функционирование оздоровительных лагерей для детей:

3.1. Организовать проведение своевременной заявочной кампании для 
определения количества детей, отдых которых планируется организовать в 
каникулярное время в срок до 15 февраля 2022 года; 

3.2. Своевременно привести детские лагеря в соответствие с 
санитарными, пожарными и другими нормами безопасности;

3.3. Обеспечить организацию питания, физического воспитания и 
проведение оздоровительных мероприятий с детьми в соответствие с 
установленными санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами;

3.4. Организовать работу по страхованию детей в муниципальных лагерях 
с дневным пребыванием детей. 

4. Установить:
4.1. Стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка с 

организацией двухразового питания – 160,0 рублей, для лагерей спортивной 
направленности - 175,0 рублей. Источники финансирования: 90% от стоимости 
набора продуктов питания в день на одного ребенка с организацией 
двухразового питания за счет бюджета муниципального района, 10% - за счет 
средств родителей (законных представителей);
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4.2. Затраты на медицинское обслуживание в день на одного ребенка –     

10,0 рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального района;
4.3. Затраты на культурное обслуживание в день на одного ребенка –                     

12,25 рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального района;
4.4. Продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием – 5 

рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул, в период 
летних каникул – 15 рабочих дней;

4.5. Одновременное пребывание одного ребенка в двух и более лагерях с 
дневным пребыванием не допускается.

5. Рекомендовать председателям профсоюзных комитетов, организаций и 
учреждений всех форм собственности:

5.1. Принять участие в осуществлении мероприятий, обеспечивающих 
приобретение работодателями путевок на оздоровительный загородный отдых 
детям работающих граждан.

6. Районной межведомственной комиссии по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, обеспечить координацию работы по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.   

7. Комитету по образованию Администрации Демянского муниципаль-
ного района как уполномоченному органу, ответственному за обеспечение 
отдыха детей в каникулярное время:

7.1. Организовать работу районной межведомственной комиссии по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

7.2. Осуществлять сбор и обобщение информации о проведении 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей;

7.3. Организовать отдых детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных организаций;

7.4. Обеспечить приобретение и реализацию путевок в загородные лагеря 
в каникулярное время; 

7.5. Содействовать в направлении на оздоровительный отдых и 
санаторное лечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), проживающих в приемных семьях 
района;

7.6. Организовать работу с несовершеннолетними на спортивных 
площадках сельских поселений.

8. Рекомендовать областному автономному учреждению социального 
обслуживания «Демянский комплексный центр социального обслуживания 
населения»:
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8.1. Организовать направление на оздоровительный отдых детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Порядком 
приобретения и выдачи путевок, установленным Правительством Новгородс-
кой области.

9.Управлению культуры и молодежной политики Администрации 
Демянского муниципального района:

9.1. Обеспечить участие учреждений культуры в организации отдыха и 
оздоровления детей;

9.2. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Демянского муниципального района, филиалом по 
Демянскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция» Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Новгородской области, подразделением по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Демянский» координировать, осуществлять 
методическое руководство и организовывать занятость и отдых не 
обучающейся молодежи в возрасте до 18 лет (работа кружков, клубов и других 
форм культурно – массовых и  досуговых мероприятий учреждений культуры);

9.3. Организовать отдых детей в каникулярное время в лагере с дневным 
пребыванием на базе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Демянская школа искусств». 

10. Комитету финансов Администрации Демянского муниципального 
района своевременно профинансировать организацию и проведение отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в сумме 
876,2 тысячи рублей (на питание, на медицинское и культурное обслуживание).

11. Рекомендовать государственному областному бюджетному  
учреждению здравоохранения «Демянская центральная районная больница» 
обеспечить:

11.1. Бесплатное обследование состояния здоровья всех категорий 
работников детских лагерей и детей, направляемых в оздоровительные лагеря, а 
также подростков от 14 до 18 лет при их временном трудоустройстве;

11.2. Направление на оздоровительный отдых детей в санаторно – 
курортные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации 
(по путевкам министерства здравоохранения Новгородской области) в 
соответствии с Порядком, установленным Правительством Новгородской 
области. 

12. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Демянский»:

12.1. Обеспечить без взимания платы правопорядок и общественную 
безопасность при перевозках детей всеми видами транспорта к месту 
расположения учреждений отдыха и оздоровления детей, а также в период их 
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пребывания в этих учреждениях и возвращения обратно, предусмотрев 
сопровождение организованных групп детей нарядами органов внутренних дел;

12.2. Осуществлять меры по предупреждению детского дорожно – 
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения 
детей на улицах;

12.3. Осуществлять проверку наличия документального подтверждения 
отсутствия судимости граждан, принятых на работу в организации отдыха и 
оздоровления детей.

13. Рекомендовать отделению вневедомственной охраны – филиал 
федерального государственного казенного учреждения «Отдел 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Новгородской области» обеспечить:

13.1. Приемку детских лагерей и надзор по соблюдению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

14. Рекомендовать инспекторскому участку по Демянскому, Холмскому         
и Маревскому районам (п. Демянск) «Центр Государственной инспекции по 
маломерным судам Главного управления МЧС России по Новгородской 
области»:

14.1. Осуществлять контроль за обеспечением безопасного нахождения 
детей на водных объектах, в организациях отдыха и их оздоровления, 
организации купания в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

15. Рекомендовать государственному областному казенному учреждению 
«Центр занятости населения Новгородской области» (отдел занятости 
населения Демянского района) совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Демянского 
муниципального района, филиалу по Демянскому району Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Новгородской области, 
подразделением по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Демянский», 
управлению культуры и молодежной политики Администрации Демянского 
муниципального района:

15.1. Содействовать организации временного трудоустройства в 
каникулярное время несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

16. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Новгородской области по Крестецкому, 
Демянскому и Маревскому районам обеспечить:
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16.1. Приемку детских лагерей и надзор за их работой по соблюдению 

правил, проведению мероприятий пожарной безопасности в период 
функционирования каждой смены.

17. Управлению культуры и молодежной политики Администрации 
Демянского муниципального района, государственному областному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Демянская центральная районная 
больница», областному автономному учреждению социального обслуживания 
«Демянский комплексный центр социального обслуживания населения», 
отделу занятости населения Демянского района государственного областного 
казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области»:

17.1. Ежемесячно, в срок до 20 числа, в течение 2022 года представлять 
информацию по мониторингу оздоровительной кампании в комитет по 
образованию Администрации Демянского муниципального района по 
установленным формам;

17.2. Своевременно, в соответствии с установленными вышестоящими 
организациями сроками, представлять запрашиваемую информацию об 
организации отдыха, оздоровления и занятости в комитет по образованию 
Администрации Демянского муниципального района.

18. Комитету по образованию, управлению культуры и молодежной 
политики, комитету финансов Администрации Демянского муниципального 
района, областному автономному учреждению социального обслуживания 
«Демянский комплексный центр социального обслуживания населения», 
государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Демянская центральная районная больница», отделу занятости населения 
Демянского района государственного областного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Новгородской области», отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской 
области по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам,   
Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Демянский», отделению вневедомственной охраны – филиал 
федерального государственного казенного учреждения «Отдел 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Новгородской области», Федеральному казенному учреждению «Центр 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Новгородской области» Демянский участок, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации района, 
Администрациям поселений Демянского муниципального района представить 
итоговую информацию об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в комитет  по образованию  Администрации  района до 12 августа 
2022 года. 
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19. Рекомендовать редакции Демянского подразделения областного 

государственного автономного учреждения «Агентство информационных 
коммуникаций» газеты «Авангард» своевременно освещать ход 
оздоровительной кампании 2022 года.

20. Комитету по образованию района представить в Администрацию 
Демянского муниципального района информацию о выполнении настоящего 
постановления в срок до 31 октября 2022 года.

21. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
22. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене 

Демянского муниципального района и разместить его на официальном сайте 
Администрации Демянского муниципального района.

Глава района                                                                                    А.Н.Сапогов

                                


