
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          25.02.2019                                                   Красный Холм                                             №  40 

 

Об организации отдыха, оздоровления   

и занятости детей и подростков   

в Краснохолмском районе в 2019 году 

  В целях реализации Закона Тверской области от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998  № 124 –ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации»,  закона Тверской области от 31.03.2010 № 24-

ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления  детей в Тверской области» и 

Постановления Правительства Тверской области от   08.02.2019 № 50-пп  «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2019 году»  

Администрация Краснохолмского района постановляет: 

1. Утвердить: 

а) Состав Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время  (приложение  1); 

б)  план мероприятий по  организации  и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Краснохолмском районе в 2019 году  (приложение  2); 

в) сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, 

многодневных походов (приложение  3); 

г)  расчет  стоимости питания  в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, 

многодневных походах (приложение 4); 

д) мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  (приложение 5); 

е) расчет стоимости питания  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  в лагерях с 

дневным пребыванием (приложение 6); 

ж) мероприятия по временному трудоустройству  несовершеннолетних Краснохолмского района в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году (приложение 7);  

з) расходные обязательства муниципального бюджета на организацию летней оздоровительной  

кампании  в 2019 году (приложение 8); 

и) порядок предоставления  путевок в организации отдыха и оздоровления детей (приложение 9); 

к)  порядок доставки  детей в организации отдыха и оздоровления детей (приложение 10); 

л) план проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»  на  

территории Краснохолмского  района (с 01  июня  по 31 августа 2019 года) (приложение 11); 

м) форму реестра ведения учета детей, направленных  на отдых в организации отдыха и 

оздоровления детей (приложение 12); 

н) график приемки спортивных сооружений, задействованных  в  период  летних каникул 2019 

года (приложение  13); 

о) порядок страхования детей, направляемых  на отдых в организации отдыха и оздоровления 

детей (приложение 14). 

2.Принять предельные нормативы расходов, осуществляемых за счет субсидии  областного 

бюджета Тверской области  на организацию отдыха детей в каникулярное время: 

а) норматив расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного 

ребенка в день в  лагере  с  дневным пребыванием в первую, во вторую, смены - 70  руб. В третью 

смену: в лагерях труда и отдыха –72 руб.90 коп.; для детей в лагере при МБУ ДО 

«Краснохолмская ДЮСШ», МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ»  - 85 руб. 



б) норматив расходов на одного ребенка  в день на культурное обслуживание и физкультурно-

оздоровительные мероприятия – 5% от расходов, установленных на питание в лагерях с дневным 

пребыванием,  лагерях труда и отдыха, многодневных  походах. 

3. Утвердить предельные нормативы расходов, осуществляемых за счет средств 

муниципального бюджета по организации отдыха детей в каникулярное время: 

а)  норматив расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного 

ребенка в день в  лагерях  с  дневным   пребыванием в первую и во вторую смены – 11,5 руб.,  

в третью смену: в лагерях труда и отдыха – 26 руб.10 коп., в лагере при МБУ ДО «Краснохолмская 

ДЮСШ»  - 14,00 руб.  в лагере при МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ» - 9 руб.  

б) расходы на питание участников областного туристического слета – 163,00 руб. в день на 1 

ребенка; 

в) расходы по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные затраты осуществлять за счет 

средств муниципального бюджета в размере 100 %. 

4. Определить размер частичной оплаты родителями питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей: 

а) в первую и вторую смены в размере 27 руб. за одного ребенка  в день, в лагерях труда и отдыха, 

спортивном лагере при МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ» - 26 руб., лагерь при МБОУ ДО 

«Краснохолмский РДДТ»  в третью смену  без родительской платы.  

Учитывать, что питание в лагерях с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляется за счет средств ГКУ ТО «ЦСПН» Краснохолмского района 

Тверской области. 

5. Районному отделу образования администрации Краснохолмского района (И.Г. 

Филимонова), отделу культуры и по делам молодежи администрации Краснохолмского 

района (Т.В. Дрожженикова),  Государственному казенному учреждению Тверской области  

«Центр социальной  поддержки населения» Краснохолмского района Тверской области (С.А. 

Проскурникова), МБУ ДО Краснохолмская детская школа искусств (И.Ю. Андреева), 

руководителям образовательных учреждений, РМБУК «Краснохолмский межпоселенческий 

Дом народного творчества» (С.А. Шихрагимова), РМКУК «Краснохолмская 

межпоселенческая центральная библиотека» (Г.В. Каретникова), ГБПОУ «Краснохолмский 

колледж» (А.В.Беляков),  ГБУЗ «Краснохолмская центральная районная больница» 

(главный врач ЦРБ), администрациям сельских поселений КДН и ЗП при администрации 

района (Т.М.Коровина), Комитету по физической культуре  и спорту (Е.С. Волкова): 

а) обеспечить полное и своевременное выполнение Плана мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Краснохолмского района, 

утвержденного настоящим Постановлением;                    

срок: февраль – август  2019 

б) обеспечить  безопасные условия пребывания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, присмотра и ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и 

обратно, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и 

иными требованиями и нормами,  обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников 

организации отдыха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, подачу уведомлений (информации) организациями отдыха 

детей и их оздоровления о начале их работы в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими требованиями, реализацию комплекса мер, направленных на исключение 

фактов функционирования несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления, а 

также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям; 

срок: июнь – август 2019  

в) при отправке организованных  детских коллективов  в другие регионы за трое суток  до 

отправки предоставлять в Министерство образования Тверской области  и Управление 

Федеральной службы по  надзору  в сфере защиты прав потребителей   и благополучия человека 

по Тверской области: 

- информацию о численности  детей и сопровождающих лиц и документы об их состоянии 

здоровья; 

- подтверждение  обязательного медицинского  сопровождения; 



-  информацию о виде транспорта, используемого  для перевозки  детей, с указанием  рейса и дат  

отъезда и возвращения,  времени продолжительности  в пути; 

- подтверждение  организации горячего питания при нахождении в пути  более суток или       

согласование  «сухого пайка». 

срок: июнь-август 2019  

г) принять меры по развитию различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков по месту жительства (дворовые спортивные площадки, площадки для отдыха детей и 

т.д.); 

срок: июнь – август 2019 

д) в первоочередном порядке обеспечить отдых и занятость  детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (безнадзорных детей, детей–сирот, оставшихся без попечения 

родителей, детей – инвалидов,  детей и подростков из малообеспеченных семей), детей, состоящих 

на профилактическом учете в КДН и ЗП, в ПДН МО МВД России «Краснохолмский», 

проживающих на территории района; 

срок: июнь-август 2019 

е) разработать дополнительные меры по предупреждению детской безнадзорности и 

беспризорности, профилактике правонарушений несовершеннолетних  в период школьных 

каникул; 

срок: апрель – август 2019 

ж) разработать план районных  мероприятий по воспитанию, оздоровлению и досуговой 

деятельности детей и подростков в период летних каникул 2019 года в пределах своей 

компетенции  

срок: до 1 мая 2019 

6. Районному отделу образования администрации Краснохолмского района (И.Г. 

Филимонова): 

 а) организовать работу по формированию  и ведению реестра организаций отдыха и 

оздоровления, расположенных  на территории района; 

срок: до 01.03.2019 

 б) содействовать   расширению образовательными учреждениями профильных направлений в 

сфере  отдыха детей  в соответствии с запросами и интересами детей и родителей; 

срок: май – август 2019 

в) осуществлять контроль за соблюдением законодательства  вопросу комплектования  летних 

оздоровительных  лагерей квалифицированным персоналом, в том числе педагогами, работниками 

пищеблока с учетом  требования трудового законодательства; 

 срок:   до 01.04.2019 

г) осуществлять контроль за  организацией  перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом 

дальности перевозок и времени суток, при длительности перевозки более 1 суток, организовать 

горячее питание, не допускать применения в питании детей запрещенных  продуктов и блюд;  

срок: июнь-август 2019 

д) предусмотреть средства на  организацию подвоза обучающихся в лагеря с дневным 

пребыванием детей,  на оплату труда педагогических работников, занятых в лагерях с дневным 

пребыванием  детей, в лагерях труда и отдыха во время очередного отпуска; 

срок:  октябрь 2018 

е)  ежемесячно в срок до 25 числа представлять информацию о ходе  подготовки к проведению 

оздоровительной кампании детей, начале оздоровительной кампании детей, ходе и итогах  

проведения  оздоровительной кампании  детей в Министерство образования Тверской области; 

 

ж) предусмотреть  выделение необходимых средств на проведение противоклещевых обработок и 

мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения организаций отдыха и оздоровления 

детей в целях профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом; не позднее, чем за две недели до открытия организовать проведение 

эпизоотологического обследования, дератизационной и акарицидной обработок территории 

организации отдыха и оздоровления детей и по ее периметру в установленном законодательством 

порядке; 

срок:  октябрь 2018, май  2019 



з) установить   увеличение на 15 % стоимости питания ребенка при проведении профильных и 

тематических смен спортивной направленности; 

срок: февраль 2019 

и) организовать проведение  районных соревнований  «Юный спасатель»  среди команд 

образовательных учреждений. 

срок: 30.06.19.- 01.07.2019 

7. Отделу культуры и по делам молодежи администрации Краснохолмского района (Т. В. 

Дрожженикова): 

а) содействовать развитию малозатратных форм организованного отдыха детей (однодневные 

походы, занятия по интересам и др.), а также развитию различных форм отдыха детей и 

подростков по месту жительства на базе имеющихся учреждений культуры; 

срок: июнь-август 2019 

б) создать условия для организации в период летних каникул детского туризма, культурно-

экскурсионного обслуживания организованных групп детей и подростков; 

срок: июнь-август 2019 

в)  во взаимодействии с ГКУ  Тверской области « Центр занятости населения Краснохолмского 

района» (Е.М. Романова) обеспечить эффективное использование средств областного и местного 

бюджетов, выделенных на организацию трудовой занятости подростков и молодежи в 2019 году; 

срок: июнь – июль 2019  

г) разработать план районных  мероприятий по воспитанию, оздоровлению и досуговой 

деятельности детей и подростков в период летних каникул; 

срок: до 01.05.2019  

д) организовать и провести многодневный поход   «Пацаны», «Костер дружбы»; 

срок: июль (по погодным условиям) 

е)  подготовить молодежную  команду для участия в  Фестивале детских и молодежных 

общественных объединений ЦФО «Содружество». 

срок: июнь 2019  

8. Комитету по физической культуре и спорту (Е.С. Волкова): 

а) провести проверки оборудования плоскостных сооружений на предмет безопасного 

использования с составлением акта  готовности;   

срок: до 20.05.2019 

б) утвердить состав комиссии  по проверке оборудования плоскостных сооружений на предмет 

безопасного использования в составе: председатель комиссии: Е.С. Волкова, заместитель: А.Ю. 

Коротаев, члены комиссии: директора ОУ, главы администраций поселений, учителя физической 

культуры (по местам расположения спортивных объектов); 

 

в) организовать использование стадиона, спортивных залов, спортивных площадок для 

проведения спортивно–массовых мероприятий в летнее время, обеспечив доступ в них 

организованных и неорганизованных групп детей и подростков на бесплатной основе; 

срок: июнь-август 2019 

г) организовать проведение  мероприятий спортивной направленности в  лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

срок: 01.06.-21.06. 2019 

д) обеспечить организацию  и проведение  в летний период  дней дворового спорта, в том числе 

проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому  футболу. 

срок: июнь – август 2019 

 

9. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (секретарь Т.М. Коровина) 

а) Осуществлять мониторинг охвата несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета 

и контроля; 

срок: июнь – август 2019 

б) осуществлять взаимодействие  с ОКДМ  по вопросам организации и проведения многодневного 

похода «Костер дружбы»; 

срок: июнь 2019 

в) осуществлять контроль за  своевременным и качественным ходом комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток» на  территории Краснохолмского  

района. 



 срок: июнь – август 2019 

 10. Рекомендовать ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ»  (главный врач ЦРБ): 

а) укомплектовать все летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

квалифицированным медицинским персоналом, имеющим опыт работы  в детских 

организованных коллективах;  

срок: май 2019 

б) обязать медицинских работников  осуществлять контроль за выполнением требований 

санитарного законодательства в летних оздоровительных лагерях; 

срок: июнь – август 2019 

в) осуществлять контроль за обеспечением оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей лекарственными препаратами; 

срок: июнь – август 2019 

г) осуществлять контроль за исполнением медицинскими работниками мероприятий по 

организации питания детей в соответствии с санитарно - эпидемиологическим законодательством  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

срок: июнь – август 2019  

д)  организовать мероприятия по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков 

здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения; 

срок: июнь-август 2019 

е)    проводить анализ эффективности оздоровления детей по итогам каждой смены; 

срок: июнь – август 2019  

ж) незамедлительно информировать РОО администрации Краснохолмского района, Бежецкий  

территориальный отдел управления Роспотребнадзора  по Тверской области  о возникновении 

чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-

эпидемиологического  характера в летнем учреждении в течение 2 часов после установления 

факта чрезвычайной ситуации; 

з) провести  медицинский  осмотр работников  летних оздоровительных лагерей.  

срок: февраль - май 2019 

11.  Рекомендовать главам администраций поселений: 

а) осуществлять контроль на своей территории за полноценным отдыхом и занятостью детей и 

подростков в летний оздоровительный период 2019 года; 

срок: июнь – август 2019 

б) провести   акарицидную обработку в местах массового пребывания детей, отдыхающих в 

лагерях с дневным пребыванием детей (городской сквер, детская площадка на ул. 

Красноармейская, Зарецкий парк).                                                                    срок: май 2019 

 

12. Предложить Филиалу ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Тверской области» в 

Бежецком районе: 

а) обеспечить полное  и своевременное выполнение плана мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Краснохолмского района, 

утвержденного настоящим постановлением  в пределах своих полномочий. 

13. Предложить  ОНД по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому 

районам (Романов А.А.): 

а) обеспечить полное  и своевременное выполнение плана мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Краснохолмского района, 

утвержденного настоящим постановлением в пределах своих полномочий; 

срок: июнь-август  2019 

б) проводить целенаправленную профилактическую работу с персоналом и детьми по 

предупреждению пожаров в летний  каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием 

детей; 

срок: июнь-август 2019 

в) оказать содействие в организации и проведении районных соревнований «Юный спасатель». 

срок:  июль 2019 

14. Руководителям образовательных учреждений: 

а) обеспечить полное  и своевременное выполнение плана мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Краснохолмского района, 

утвержденного настоящим постановлением в пределах своих полномочий ; 



Срок: июнь – август 2019 

б) обеспечить совместное дежурство педагогов с работниками МО МВД России 

«Краснохолмский» во время массовых мероприятий для молодежи в летний период; 

срок: июнь-август (по графику); 

в) предусматривать в установленном  законодательством случаях при определении поставщиков, 

оказывающих услуги по организации  общественного питания и (или) поставке 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, требования, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных 

требований к участникам закупки  отдельных видов товаров, работ, услуг,  случаев отнесения 

товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие  необходимый  уровень квалификации, а также документов, 

подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям», а 

также требования по соблюдению санитарного законодательства; 

срок: май  2019 

 г) создавать условия для предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 

движения в период школьных каникул; 

срок: июнь-август  2019 

д) обеспечить 100% страхование жизни детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и 

отдыха за счет средств родителей; 

срок: май 2019 

е) инициировать расторжение контрактов  с хозяйствующими  субъектами, оказывающими  услуги  

по организации  общественного питания и (или) поставке  продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, допустившими нарушения санитарного законодательства, и в установленных 

законодательством  случаях направлять данную информацию в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Тверской  области для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков; 

ж)  определить поставщиков продуктов питания, организаторов питания, заключив с ними 

договоры в соответствии с действующим законодательством, осуществлять строгий контроль за 

качеством продуктов питания, качеством готовой продукции;  

срок: июнь – август 2019  

з) своевременно организовать проведение акарицидных, дератизационных и дезинфекционных 

мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний в лагерях с дневным 

пребыванием  детей, лагерях труда и отдыха; 

срок: май 2019 

и) разработать дополнительные меры по предупреждению детской безнадзорности и 

беспризорности, профилактике правонарушений несовершеннолетних  в период школьных 

каникул; 

срок: май 2019 

к)  во взаимодействии с ГКУ  Тверской области « Центр занятости населения Краснохолмского 

района» (Е.М. Романова) обеспечить эффективное использование средств областного и местного 

бюджетов, выделенных на организацию трудовой занятости подростков и молодежи в 2019 году. 

15.  Директорам  МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ» (Колесова Е.А.), МБУ ДО 

«Краснохолмская ДЮСШ» (А.Ю. Коротаев); 

а) обеспечить полное  и своевременное выполнение плана мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Краснохолмского района, 

утвержденного настоящим постановлением; 

срок: июнь-август 2019    

б) шире использовать в летний период  возможности системы дополнительного образования для 

организации досуговой  занятости  подростков; 

срок: июнь-август 2019 

в) осуществлять  организацию  и проведение массовых мероприятий для детей, отдыхающих в 

лагерях с дневным пребыванием детей  при общеобразовательных учреждениях города; 

срок: июнь-август 2019 

 



г) разработать план районных физкультурно-массовых мероприятий для  детей и подростков в 

период летних каникул 2019 года, график и план работы спортивных площадок на летний период 

– ответственный Коротаев А.Ю.. 

Срок: до 01 мая 2019  

 

16. Предложить МО МВД России « Краснохолмский» (В.Г. Проскурников):  

а)  Обеспечить полное  и своевременное выполнение плана мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Краснохолмского района, 

утвержденного настоящим постановлением в пределах своих полномочий; 

срок: июнь – август 2019 

б) обеспечить участие сотрудников  МО МВД России «Краснохолмский» в проведении  

комплексных проверок  мест организации отдыха и оздоровления детей на предмет  их 

антитеррористической  и противокриминальной  защищенности; 

срок:  май 2019 

в) оказывать содействие  в организации  трудовой и досуговой занятости  несовершеннолетних,  

состоящих  на различных формах контроля; 

срок: май-август 2019 

г) организовать работу по выявлению  объектов летнего отдыха детей и подростков, не имеющих 

разрешений надзорных органов на функционирование; 

срок: июнь – август 2019  

д)  обеспечить охрану общественного порядка в местах дислокации лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, многодневных походов; 

срок: июнь-август 2019 

е) проводить профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних в период летних каникул; 

срок: июнь-август 2019 

ж) совместно с заинтересованными службами проводить профилактическую работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

срок: июнь-август 2019 

17. Рекомендовать председателю совета ПО «Пайщик» Крылову А.О: 

а)  укомплектовать пищеблоки  учреждений отдыха и оздоровления  при МБОУ «Краснохолмская 

сош № 1», МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» квалифицированными 

работниками; 

срок: июнь – август 2019 

б) обеспечить прохождение медицинского осмотра работников  пищеблоков  в соответствии  с СП 

3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».  

срок: апрель - май 2019 

 18.  Финансовому отделу администрации Краснохолмского района (С.С. Куликова):  

а) осуществлять постоянный контроль за расходованием финансовых  средств для организации 

отдыха детей в каникулярное время в соответствии с нормативами, утвержденными настоящим 

постановлением. 

19. Координацию деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, контроль качества 

проведения оздоровительной кампании возложить на  Координационный совет по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Краснохолмского района  в каникулярное 

время. Координатором  назначить главного  специалиста  РОО Куликову С.Е. 

 20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  района по социальным вопросам, Председателя Координационного совета С.Н. 

Валинкину. Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15.09.2019 г. 

21. Данное Постановление разместить на официальном сайте администрации Краснохолмского 

района в сети Интернет. 
 

 

 Глава района                                                                                                                   В.Ю. Журавлев 

 

 

 

 



Приложение  1 

  к постановлению администрации 

Краснохолмского района 

                                                                                                                                        от 25.02.2019  № 40 

СОСТАВ 

Координационного совета по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в каникулярное время 

  Председатель: 

Валинкина С.Н. – заместитель Главы администрации района по социальным 

вопросам  

  Заместитель: 

         Филимонова И.Г. 

Секретарь: 

          Куликова С.Е. 

– 

 

- 

Заведующая районным отделом образования 

администрации Краснохолмского района. 

Главный специалист районного отдела образования 

администрации Краснохолмского района  

Члены комиссии: 

Каткова Н.Н. -      Начальник бюджетного отдела финансового отдела 

администрации Краснохолмского района 

Проскурникова С.А. - Директор Государственного казенного учреждения 

Тверской области  «Центр социальной  поддержки 

населения» Краснохолмского района Тверской области 

  Главный врач ГБУЗ «Краснохолмская  центральная 

районная больница» 

Дрожженикова Т.В. - Заведующая отделом  культуры и по делам молодежи 

администрации Краснохолмского района 

Романова Е.М. - директор ГКУ «Краснохолмский центр занятости 

населения» 

Коровина Т.М. - Главный специалист администрации Краснохолмского 

района, секретарь КДН и ЗП 

Точилина Г.В. - Заведующая отделом экономики, инвестиций и 

муниципального заказа администрации Краснохолмского 

района 

Куликова С.Е. - Главный специалист районного отдела образования 

администрации Краснохолмского района 

Клочкова Т.В. - Главный бухгалтер районного отдела образования 

администрации Краснохолмского района 

Волкова Е.С. - Председатель Комитета  по физической культуре и спорту 

Ершов Е.П. - Начальник  территориального отдела Управления 

Роспотребнадзорав Бежецком районе   (по согласованию). 

Романов А.А. - Врио начальника ОНД по Краснохолмскому, 

Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскомурайонам (по 

согласованию) 

Проскурников В.Г. - Начальник МО МВД России «Краснохолмский»  (по 

согласованию) 

 



                    Приложение  2 

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                              Краснохолмского района от 25.02.2019  № 40 

План мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Краснохолмского района в 2019 году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

Организационное обеспечение  

1.1 Заседание Координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления  и 

занятости детей 

1 раз в 

квартал 

Координационный совет 

1.2 Принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков (Постановления, приказы) 

До 

10.03.201

9 

Администрация 

Краснохолмского района, РОО  

1.3 Паспортизация организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 

района 

До 01.03. 

2019 

РОО 

1.4 Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления детей в 2019 году До 01.03. 

2019 

РОО 

1.5 Заключение Соглашения между Министерством образования Тверской области и 

администрацией района о взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное 

время 

Март 

2019 

РОО 

1.6 Подбор, формирование списков в организации отдыха и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством); детей из приемных и многодетных семей 

  

март-

апрель 

2019 

РОО, ГКУ ТО «Центр 

социальной  поддержки 

населения» Краснохолмского 

района Тверской области, 

КЦСОН, ОУ 

1.7 Организация профильных  и тематических  смен  различной направленности для одаренных 

детей (туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических и др.)  в 

организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе из малообеспеченных 

семей, детей, состоящих на различных видах учета  

Июнь – 

август 

2019 

РОО, службы системы 

профилактики района 

1.8 Проведение профилактических осмотров  персонала, направляемого  для работы  в  

организации отдыха и оздоровления детей, обязательных медицинских осмотров  подростков  

перед заключением  с ними трудовых договоров, а также детей и подростков, направляемых  

в организации отдыха и оздоровления детей  

 

Май –

август 

2019 

ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» 

1.9 Проведение медицинского осмотра детей  в организациях отдыха и оздоровления, а также  

проведение  профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

Июнь 

август 

ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные за исполнение 

инфекционных заболеваний  2019 

1.10 Совершенствование  малозатратных форм организации детского отдыха Июнь – 

август 

2019 

РОО, ОКДМ 

1.11 Создание условий для развития массового  спорта в период летних  каникул. Организация 

оздоровления и отдыха детей, состоящих в сборных командах района по различным видам 

спорта. Организация спортивных площадок по месту жительства 

Июнь – 

август 

2019 

МБУДО «Краснохолмская 

ДЮСШ», КФКС 

1.12 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в ГКУ «Краснохолмский ЦЗН», в том числе  подростков 14-18 лет, находящихся в 

социально опасном положении 

Июнь – 

август 

2019 

ГКУ Тверской области 

«Краснохолмский ЦЗН» 

1.13 Организация культурного обслуживания  учреждений, реализующих программы отдыха и 

занятости детей, концертная деятельность 

Июнь – 

август 

2019 

ОКДМ, РДДТ 

1.14 Разработка и реализация планов мероприятий по обеспечению общественного порядка, 

личной и имущественной безопасности граждан, проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и других 

преступлений  на территории организаций отдыха детей и их оздоровления  

Июнь – 

август 

2019 

МО МВД России 

«Краснохолмский» 

1.15 Мониторинг организации  оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков  Июнь – 

август 

2019 

РОО, ГКУ ТО «Центр 

социальной  поддержки 

населения» Краснохолмского 

района Тверской области 

1.16 Осуществление персонифицированного учета оздоровления, отдыха, занятости детей, 

находящихся в «группе риска» и социально опасном положении, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и в приемных семьях 

Июнь –

август 

2019 

РОО, ГКУ ТО «Центр 

социальной  поддержки 

населения» Краснохолмского 

района Тверской области 

1.17 Контроль и надзор за  соблюдением  требований  пожарной безопасности, санитарно – 

противоэпидемическим режимом в организациях  отдыха детей и их оздоровления  

(подготовкой организаций отдыха и оздоровления детей к летнему сезону, их 

водоснабжением, санитарным состоянием пищеблоков, рационом детей, соблюдением 

режима работы, наличием необходимых документов, подтверждающих  соответствие 

организаций  отдыха детей и их оздоровления санитарным требованиям)  

Май 

август 

2019 

ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ», 

Территориальное управление 

Роспотребнадзор в Бежецком 

районе  Тверской области (по 

согласованию), организации 

отдыха и оздоровления детей 

(по согласованию), ОНД по 

Краснохолмскому, 

Весьегонскому, Сандовскому, 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные за исполнение 

Молоковскому районам 

1.18 Подготовка итогового отчета в администрацию Краснохолмского района   «Об организации   

отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков в Краснохолмском районе»  

Сентябрь 

2019 

РОО, ОКДМ 

1.19 Выезды членов Координационного совета по осуществлению контроля  за исполнением 

Постановления Краснохолмского района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Краснохолмском районе в 2019году» 

Июнь-

август 

2019 

РОО, члены 

Координационного совета 

1.20 Организация и проведение межведомственной комиссией приемки всех лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха. 

Май 2019  Межведомственная комиссия 

по приемке лагерей 

1.21 Проведение мероприятий по дезинсекции, дезинфекции, дератизации, акарицидной 

обработке  в помещениях и на территориях лагерей с дневным пребыванием детей, лагерях 

труда и отдыха, противопожарных мероприятий 

До начала 

сезона 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

1.22 Контроль за целевым использованием  средств, выделенных из областного бюджета Тверской 

области  на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

В течение 

летней 

кампании 

Районный  финансовый отдел 

администрации района 

1.23 Контроль за соблюдением законодательства  в сфере отдыха  и оздоровления,  организации 

жизнедеятельности детей, воспитательной работы в организациях  отдыха и  оздоровления 

детей , комплектованием педагогическими кадрами 

В течение 

летней 

кампании 

Координационный совет 

1.24 Своевременное  получение санитарно – эпидемиологического заключения  на деятельность, 

осуществляемую организациями отдыха детей и их оздоровления 

Апрель – 

май 2019 

РОО, образовательные 

учреждения 

2. Методическое обеспечение 

2.1 Разработка и реализация  методических рекомендаций в помощь организаторам отдыха детей 

и их оздоровления 

Май – 

август 

2019 

РОО, ОКДМ 

2.2. Участие в региональных семинарах-совещаниях, вебинарах, видеоконференциях  по 

организации летнего отдыха детей и подростков в 2019 году 

Весь 

период 

РОО 

3. Кадровое обеспечение 

3.1 Проведение курсов, семинаров и других форм повышения квалификации работников 

организаций  отдыха и оздоровления  детей по вопросам  проведения оздоровительной 

кампании детей с участием членов координационного совета, заинтересованных служб и 

ведомств 

Апрель -

май 2019 

РОО, ГБУЗ «Краснохолмская 

ЦРБ», ФБУЗ «Центр  гигиены 

и эпидемиологии Тверской 

области» в Бежецком районе 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Освещение в СМИ и на сайтах ОУ организации и проведения кампании по отдыху, 

оздоровлению  и занятости детей в каникулярный период 2019  года 

Весь 

период 

РОО, ОКДМ 



Приложение  3 

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                                                                Краснохолмского района  от 25.02.2019  № 40 

Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, многодневных походов 

таблица 1  

Лагеря с дневным пребыванием детей 

                                

№ 

п/п 

Название 

МБОУ 

Направление 

работы 

1 смена 

(июнь) 

2 смена 

(июль) 

3 смена 

(август) 

Общее кол-во 

детей, 

финансируемых  

из: 
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о
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1 МБОУ «Краснохолмская 

сош № 1» ЛДП «Дружба» 

оздоровительное 

досугово – 

развивающее 

70 29 74 12 0 0 144 41 

2 МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2 им. С. Забавина» 

ЛДП «Улыбка»  

оздоровительное 

досугово – 

развивающее 

53 18 42 13 0 0 95 31 

3 МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2  им. С. Забавина» 

ЛДП  «Пламя»  

 32 7 26 5 0 0 58 12 

4 МБОУДО 

«Краснохолмский РДДТ» 

ЛДП «Планета детства»  

оздоровительное 

досугово – 

развивающее 

19 11 0 0 30 15 49 26 

5 МБУДО «Краснохолмская 

ДЮСШ» ЛДП «Нам со 

спортом по пути»  

спортивно-

оздоровительное 

0 0 0 0 10 0 10 0 

6 МБОУ «Хабоцкая оош» 

ЛДП «Солнышко»  

эколого-

валеологическое 

10 10 0 0 0 0 10 10 

   

7 МБОУ «Большерагозинская краеведческое 16 0 0 0 0  16 0 



оош» ЛДП «Ромашка»     

8 МБОУ «Дмитровская оош» 

ЛДП «Радуга»  

оздоровительное 

досугово – 

развивающее 

8 4 0 0 0  8 4 

9 МБОУ «Рачевская нош», 

ЛДП   

краеведческое 6 4 0 0 0  6 4 

10 МБОУ «Ульянинская оош» 

ЛДП «Солнышко»  

краеведческое 5 4 0 0 0  5 4 

 ИТОГО:  219 87 142 30 40 15 401 132 

Таблица 2 

Лагеря труда и отдыха 

Таблица 3 

Лагеря с дневным пребыванием детей в период осенних каникул 

№ 

п\п 

Наименование ОУ Сроки работы лагеря Количество детей 

1 МБОУ ДО «Краснохолмский 

РДДТ» 

28.10.2019.- 01.11.2019 30 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Название   

МБОУ 

1 смена 

(июнь) 

2 смена 

(июль) 

3 смена 

(август) 

 

 

всего 

Кол-во детей, 

финансируемое из 

обл. и местного 

бюджетов 

Кол-во детей, 

финансируемое из обл. и 

местного бюджетов 

Кол-во детей, 

финансируемое из обл. 

и местного бюджетов 

Кол-во детей, 

финансируемое из обл. и 

местного бюджетов 

1 МБОУ «Краснохолмская сош № 2  им. 

С. Забавина» 

0 0 25 25 

2 МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 0 0 15 15 

 ИТОГО    40 



Таблица  4  

Многодневные походы, экскурсионная деятельность 

 

Приложение  4 

к постановлению администрации 

                                                                       Краснохолмского района  от 25.02.2019  № 40 

Расчет   стоимости 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей (ЛДП), лагерях труда и отдыха (ЛТО), 

многодневных походах 

Таблица 1  

Расчет   стоимости 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей (ЛДП) 

Уровень финансирования ЛДП 

1 смена 2 смена 3 смена  3 смена 

спортивный 

лагерь при 

МБОУ ДО 

«Краснохолмс

кая ДЮСШ» 

 с
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ь
 (

1
5
 

р
аб
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ч

и
х
 

д
н

ей
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Региональный (средства  субсидии 

из областного бюджета Тверской 

области на софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных образований 

Тверской области на организацию 

отдыха детей в каникулярное 

время)   

70,00 руб. 70,00  руб. 85,00 руб. – 

МБОУ ДО 

«Краснохолмский 

РДДТ»  

85,00 руб. 

Муниципальный  11,50 руб. 11,50 руб. 9,00 руб. – МБОУ 

ДО 

«Краснохолмский 

РДДТ» 

14,00  руб. 

Родительские средства 27,00 руб. 27,00 руб. 0 26,00 руб. 

ИТОГО  питание в день на 

ребенка  

108,50 руб. 108,50 руб. 94,00 руб. 125,00 руб. 

№

 

п

/

п 

Название похода Кол-во детей, 

финансируемое 

из областного  

бюджета  

В том числе, 

кол-во детей, 

финансируемое 

за счет средств 

муниципальног

о бюджета 

Количество 

детей, 

финансируемое 

из других 

источников 

(родительские 

средства)  

1 Многодневный поход «Костер дружбы» 15 чел. 0 0 

2 Многодневный поход  «Пацаны», в рамках 

которого провести  районную военно-

спортивную игру  «Орленок» (60 чел.),  

районные соревнования  «Юный спасатель» 

(юниоры 42 чел.) 

102 чел  60 0 

3 Многодневный поход «Содружество» 17 чел.  0 0 

4 Участие в областном туристическом слете 0 11 0 

5 Экскурсионная деятельность  0 0 250 чел.  

ИТОГО 134 чел. 71 250 чел.  



Формула расчета стоимости 

питания на 1 ребенка в смену: 

СП (стоимость питания на 1 

ребенка в день) х КД (количество  

дней в смену) = стоимость 

питания  за  смену 

108,50х14= 

1519,00 руб. 

108,50х15= 

1627,50 руб. 

94,00х15=1410,00 

руб. 

125,00х15= 

1875,00 руб. 

Таблица 2 

Расчет   стоимости 

питания в лагерях с труда и отдыха (ЛТО) 

Уровень финансирования ЛТО 

1 

смена  

2 

смена 

3 смена  
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Региональный (средства  субсидии из областного 

бюджета Тверской области на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований 

Тверской области на организацию отдыха детей в 

каникулярное время)   

0 0 72,90 руб. 

Муниципальный  0 0 26,10 руб. 

Родительские средства 0 0 26,00 руб. 

ИТОГО  питание в день на ребенка  0 0 125,00 руб. 

Формула расчета стоимости питания на 1 ребенка в 

смену: 

СП (стоимость питания на 1 ребенка в день) х КД 

(количество  дней в смену = стоимость питания  за  

смену) 

0 0 125,00х15=1875,00 руб. 

Таблица 3 

Расчет стоимости питания в многодневных походах 

Уровень финансирования средства, выделяемые на 1 

ребенка в день в 

многодневном походе 

Пацаны»  

средства, 

выделяемые 

на 1 ребенка 

в день в 

многодневно

м походе 

«Костер 

дружбы»,  

средства, 

выделяемые на 

1 ребенка в 

день в 

многодневном 

походе 

«Содружество» 

Средства, 

выделяемы

е в день  на 

1 ребенка – 

участника 

областного 

туристичес

кого слета  

питание 

участников 

районной 

военно-

спортивной 

игры  

«Орленок»  

питание  

участников 

районных 

соревнован

ий  «Юный 

спасатель» 

(юниоры) 

Региональный (средства  

субсидии из областного 

бюджета Тверской 

области на 

софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных 

119 руб. 119 руб. 119 руб. 119 руб. 0 



образований Тверской 

области на организацию 

отдыха детей в 

каникулярное время)   

Муниципальный бюджет  44,56 руб. 0 0 0 163 руб. 

Родительские средства 0 0 0 0 0 

ИТОГО на одного 

ребенка 

163,56 руб. 119,00 руб. 119,00 руб. 119,00 руб. 163,00 руб.  

Формула расчета 

стоимости питания 1 

ребенка в многодневном 

походе: 

СП (стоимость питания  1 

ребенка в день) х КД 

(количество дней) = 

стоимость питания в 

многодневном походе 

163,56 х 5 = 

817,80  руб. 

119,00 х 3 

= 357,00 

руб.  

119,00 х 5 = 

595,00 руб. 

119,00 х 5 = 

595,00 руб. 

163,00 х 5 

= 815,00 

руб. 

Таблица 4 

Расчет стоимости питания в период осенних каникул в МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ» 
Уровень финансирования средства, 

выделяемые на 1 

ребенка в день (5 

рабочих дней) 

Региональный (средства  субсидии из областного бюджета Тверской области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области на организацию отдыха детей в каникулярное время)   

85,00 руб. 

Муниципальный бюджет  0 

Родительские средства 0 

ИТОГО на одного ребенка 85,00 руб. 

Формула расчета стоимости питания 1 ребенка в лагере: 

СП (стоимость питания  1 ребенка в день) х КД (количество дней) = стоимость 

питания в лагере 

85,00 х 5 = 425,00 

руб. 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

                                                                           Краснохолмского района  от 25.02.2019  № 40 

Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

№ 

п/п 

Формы отдыха 

(оздоровления) 

Кол-во 

(чел) 

Сумма (руб.) с учетом 5 % на 

культурное обслуживание и 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, выделяемые   из 

областного бюджета 

муниципальным образованиям 

на организацию отдыха детей 

в ТЖС 

Ответственный  

1. Лагеря дневного 

пребывания на базе 

учреждений 

образования  

 

132 212388,06  руб. ГКУ ТО «Центр социальной  

поддержки населения» 

Краснохолмского района 

Тверской области, ОУ 

2 Путевки загородные 

лагеря 

12 193781,94 ГКУ ТО «Центр социальной  

поддержки населения» 

Краснохолмского района 

Тверской области 

 Итого: 144 406 170,00  руб.  

 

 
 



 

Приложение 6 

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                          Краснохолмского района  от 25.02.2019  № 40 

Расчет стоимости питания  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях с 

дневным пребыванием детей 
Уровни финансирования ЛДП (лагерь с дневным пребыванием) 

1 смена 

средства, 

выделяемые на 1 

ребенка в день (14 

рабочих дней) 

2 смена 

средства, 

выделяемые на 1 

ребенка в день (15 

рабочих дней) 

3смена  

средства, выделяемые на 1 

ребенка в день (15 рабочих 

дней) 

Региональный (средства  

областного бюджета Тверской 

области на организацию отдыха 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

108,50 руб. 108.50 руб. 94,0 руб. 

Муниципальный бюджет 0 0 0,00 руб. 

Итого стоимость питания в день  108,50 руб.  108,50 руб. 94,00 руб. 

Формула расчета стоимости 

питания на 1 ребенка в смену: 

СП (стоимость питания на 1 

ребенка в день) х КД 

(количество  дней в смену = 

стоимость питания  за  смену 

108,50х14=1519,0

0руб. 

108,50х15=1627,5

0 руб. 

94,00х15 =1410,00 руб. 

 

Приложение 7 

                                                                                             к постановлению администрации                                                                                                                                                    

Краснохолмского района от 25.02.2019  № 40 

Мероприятия по временному трудоустройству  несовершеннолетних Краснохолмского 

района в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование организации Период 

выполнения 

работ 

Количест

во мест 

Сумма средств 

местного 

бюджета (руб.) 

Ответственный  

1 МБОУ «Краснохолмская 

сош № 2 им. С. Забавина» 

01.07.2019-

08.07.2019 

15 30171,30 

 

ГКУ «ЦЗН 

Краснохолмского 

района» 

2 МБОУ «Краснохолмская 

сош № 1» 

15.07.2019-

22.07.2019 

14 32326,40 ГКУ «ЦЗН 

Краснохолмского 

района» 

3 МБОУ «Хабоцкая оош» 03.06.2019- 

10.06.2018 

3 7826,39 ГКУ «ЦЗН 

Краснохолмского 

района» 

4 ОКДМ В течение 

лета 

25 53877,33 ГКУ «ЦЗН 

Краснохолмского 

района» 

5 МБОУ ДО 

«Краснохолмский РДДТ» 

06.06.2019-

10.06.2019 

10 26087,97 ГКУ «ЦЗН 

Краснохолмского 

района» 

6 МБУДО «Краснохолмская 

ДЮСШ» 

06.06.2019-

10.06.2019 

6 15652,78 ГКУ «ЦЗН 

Краснохолмского 

района» 

7 Трудовые учебно-опытные 

бригады 

июнь-август 152 - ОУ 

 Всего  225 чел.  165942,18  

 



    Приложение 8 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            Краснохолмского района от 25.02.2019  № 40 

Расходные обязательства муниципального бюджета на организацию 

 летней оздоровительной  кампании  в 2019 году 

Наименование Муниципальный бюджет  

На организацию питания детей: 

 Лагеря с дневным пребыванием,  
        лагеря труда и отдыха;  

 участники областного туристического слета. 

 

81,6 тыс. руб. 

 

8,5тыс. руб. 

ВСЕГО: 90,1 тыс. руб. 

На проведение противоклещевой обработки 60,0 тыс. руб.  

Расходы по оплате приготовления пищи и прочие 

коммунальные затраты 

84,3 тыс. руб. 

Трудоустройство несовершеннолетних  165,9 тыс. руб. 

ИТОГО 400,3 тыс. руб. 

 

Приложение  9 

к постановлению администрации 

                                                                            Краснохолмского района от 25.02.2019  № 40 

Порядок предоставления  путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления  путевок в лагеря с дневным 

пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, загородные оздоровительные лагеря детям, 

обучающимся в образовательных учреждениях Краснохолмского района в каникулярный период. 

2. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях 

Тверской области: 

     2.1. для обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях один из родителей или законный представитель обращается в отдел 

образования администрации района и представляет следующие документы:  

-заявление; 

-копию паспорта  заявителя;  

-копию свидетельства о рождении ребенка; 

-справку образовательного учреждения Краснохолмского района, подтверждающую факт 

обучения ребенка; 

-справку с места работы заявителя. 

     2.2. Специалист отдела образования проверяет представленные документы на соответствие 

перечню, указанному в пункте 2.1  настоящего Порядка.  

В случае представления неполного пакета документов специалист   отказывает заявителю или 

законному представителю в принятии документов с  разъяснением причины.  

Документы, представленные в полном объеме, принимаются к рассмотрению. В реестр 

регистрации обращений вносится информация  о заявителе или законном представителе и дате 

принятия документов. Реестр регистрации обращений формируется по дате и номеру в порядке 

возрастания.  

     2.3. Формирование списков детей осуществляется в пределах сумм бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на  организацию отдыха детей, обучающихся в образовательных учреждениях 

Краснохолмского района. 

   2.4. Отдел образования заключает договоры  с организациями отдыха и оздоровления детей и 

обеспечивает контроль над целевым использованием средств областного бюджета Тверской 

области. 

    2.5  Предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

осуществляется в соответствии с приложением 2 к постановлению Правительства Тверской 

области от 08.02.2019 № 51-пп.   

3. Зачисление в лагерь с дневным пребыванием,  в лагерь труда и отдыха  

3.1.  Зачисленными  в летний оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием могут быть 

дети     школьного возраста от 6,5 до 17  лет, в лагерь труда и отдыха  от 14 лет на условиях 

частичной оплаты родителями стоимости питания ребенка и страхования жизни.  Для этого 



необходимо  одному из родителей или иному законному представителю обратиться в 

муниципальное общеобразовательное учреждение или в учреждение дополнительного 

образования детей и оформить следующие документы: 

      - заявление с просьбой о зачислении  на имя руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения или образовательного учреждения дополнительного 

образования детей;  

     -   договор об оказании услуг по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в лагере 

с дневным пребыванием детей (приложение  к порядку). 

 3.2. Формирование численности  детей осуществляется в пределах сумм бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на  организацию отдыха детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

3.3. Зачисление  осуществляется в соответствии с очередностью в зависимости от даты 

подачи заявления и наличия путевок. Заявления на выделение путевок в летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей, не удовлетворенные в текущем году, переходят на осенние 

каникулы или на следующий календарный год (при условии, что на начало лагерной смены в 

следующем году ребенку не исполнится 18 лет). 

3.4. Заявление и договор в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

регистрируются в день приема в специальном журнале регистрации заявлений  муниципальным 

общеобразовательным учреждением или образовательным учреждением дополнительного 

образования детей. 

4. Основанием для отказа в предоставлении путевок является: 

   4.1   достижение ребенком до начала открытия лагерной смены возраста 18 лет; 

   4.2 не предоставление заявителем полного пакета документов. 

 Приложение 1 

К  Порядку предоставления  

 путевок в организации отдыха  

Директору государственного казенного учреждения 

Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 

_____________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

от _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________ 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

серия _____________ № _________________________ 

кем выдан ____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

дата выдачи __________________________________ 

                                                                            сведения о месте жительства: 

почтовый индекс ______________________________ 

Тверская область, _____________________________ 

(наименование района, города) 

_____________________________________________ 

улица ________________________________________ 

дом ___________ корпус _____ квартира __________ 

______________________________________________ 

контактный телефон ___________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости пребывания 

детей в лагере, организованном образовательной организацией, в каникулярное время 

 

Прошу оплатить стоимость пребывания моего (моих) ребенка (детей): 

__________________________________, в лагере, организованном образовательной организацией 

__________________________  

(наименование образовательной организации), 



в период с _______по_________20____г. 

 

Сведения о совместно проживающих с заявителем супруге и детях: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

предоставляю государственному казенному учреждению Тверской области «Центр социальной 

поддержки населения» бессрочное согласие на обработку и использование моих персональных 

данных, содержащихся в заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

дата «___» __________ 20___ г. 

_____________________ 

(подпись) 

____________________________ 
(подпись специалиста, принявшего заявление) 

Приложение 2 

К  Порядку предоставления  

 путевок в организации отдыха  

и оздоровления детей 

 

Договор  

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

        «____» ____________ 20__ г.    (дата заключения договора) 

(место заключения договора)    

___________________________________________________________________________________, 

    (полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

именуем__ в дальнейшем «Организация», в лице _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Организации) 

действующего на основании ______________________________________________, 

                                             (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя Организации) 

с одной стороны, и __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)    именуем__ 

в  дальнейшем   «Заказчик»,  с  другой  стороны,  действующий    в интересах 

несовершеннолетнего ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

именуем__ в дальнейшем «Ребенок», также  совместно  именуемые  «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

     1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги  по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка,  а  Заказчик  обязуется  оплатить услуги в сроки, 

указанные в настоящем Договоре. 

     1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены): 

___________________________________________________________________________________. 

(период проведения смены, количество дней) 

     1.3. Место оказания услуг Организацией: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать адрес места оказания услуг) 
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     1.4.   Организация   оказывает   услуги   по     настоящему Договору 

самостоятельно. При оказании услуг Организация вправе привлекать  третьих лиц для 

совершения определенных действий в рамках оказания услуг. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, уставом 

Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами (при наличии), нормативными правовыми актами, касающимися организации и 

осуществления деятельности Организации. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2.1.3 Обеспечить Ребенку доступ к объектам (спортивный, музыкальный зал, компьютеры и 

т.д.)Организации и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду или Ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.1.4 Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а 

также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую 

помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости 

транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи 

Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих его жизни и здоровью2. 

2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости 

соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации и 

личными вещами детей, находящихся в Организации, о проводимых Организацией социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком 

мер личной безопасности в местах оказания услуг Организацией при перевозке автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и водным транспортом.  

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения 

в период оказания услуг Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.2. Организация вправе: 

2.2.1. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременно оплату услуг в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и 

обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения 

Ребенка в Организации. 

2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг 

Организацией и обратно. 

2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией 

Ребенку. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты 

     3.1. Стоимость услуг Организации составляет_________________________ 

______________________________________(______________________) рублей. 

                                          (сумма прописью) 

     3.2. Оплата производится в срок ____________________________________ 

                                                              (время например, не позднее) 

IV. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут 

руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в Организации с родителем (законным 

представителем) Ребенка. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Организацией 

нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество 

предоставляемых услуг. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях: 

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного 

грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в 

Организации, установленных Организацией; 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии 

оплаты Организации фактически понесенных ей расходов по предоставлению услуг. 

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных 

настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи Сторон 

 Организация:                                                                                       Заказчик 

__________________________________                               __________________________________ 

__________________________________                              __________________________________ 
      (полное наименование  организации)                                                       (фамилия, имя и отчество  родителя 

                                                                                                                           (законного представителя) ребенка 

                                                                                                                    

                                                                                                       Адрес места нахождения: 

                                                                                               ___________________________________ 

 

                                                                                                 __________________________________   

                                                                                                  Документ, удостоверяющий личность  

 _________________/_______________                             ____________________________________ 

                                                                                               ____________________________________                                                                           

                                                                                              (наименование, номер, серия, кем и когда 



       (подпись)                        (ФИО)                                  выдан) 

                                                                                            Зарегистрирован по адресу ______________ 

 М.П. 

----------------------------                                                         ____________________________________ 

                                                                                               Адрес фактического проживания 

                                                                                  __________________________________ 

        

              телефон ________________________________ 

  

                                                                                        ____________/________________________ 

                                                                                                                  (подпись)           (ФИО) 

-- 

 Приложение 10 

к постановлению администрации 

                                                                                         Краснохолмского района  от 25.02.2019  № 40 

Порядок доставки детей в организации отдыха и оздоровления детей 

1. Настоящий Порядок определяет доставку  детей Краснохолмского района в лагеря с дневным 

пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, в загородные оздоровительные лагеря, санатории.  

2.  Доставка  детей  Краснохолмского района в лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря 

труда и отдыха, в загородные оздоровительные лагеря, санатории,  осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами». 

3. Подвоз детей  в лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха осуществляется в 

соответствии с  паспортом автобусного маршрута, действующим  в течение учебного года, 

утвержденным  первым заместителем главы администрации Краснохолмского района, 

согласованным  с начальником  ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский». 

4. Доставка детей, находящихся в трудной  жизненной ситуации  в санатории и загородные 

оздоровительные лагеря  осуществляется транспортом  ГКУ «КЦСОН» в соответствии с пунктом 

2 настоящего Порядка. 

5. Организация проезда групп детей к месту оздоровления и обратно железнодорожным 

транспортом осуществляется в соответствии с санитарными правилами "Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 

детских коллективов. СП 2.5.1277-03" (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 4 

апреля 2003 г. N 31).  

6. Доставка детей на выездной отдых  и  оздоровление осуществляется при наличии на каждого 

ребенка и сопровождающего лица документов, предусмотренных  принимающей  организацией  

отдыха  и оздоровления. 

Приложение  11 

к постановлению администрации 

                                                                            Краснохолмского района  от 25.02.2019  № 40 

План проведения комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» на  территории Краснохолмского  района 

( с 01  июня  по 31 августа 2019 года) 

I. Подготовительный этап: 

1.1. Обновить банк данных подростков «группы  риска», подростков, длительное время не 

посещающих школу, не занятых общественно-полезной деятельностью, проживающих в 

неблагополучных семьях, несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, опекаемых и  приемных детей. 

Отв.:  РОО, ЦСПН, ПДН  МО  МВД  России «Краснохолмский»,  КДН. 

Срок: апрель-май 

1.2.  Обеспечить  максимальное  вовлечение подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, 

«группы риска» в  организованные  формы  занятости и  досуга. 

Отв.: ОУ, РОО, ОКДМ, КФКС, ЦСПН,ЦЗН, ПДН МО МВД России «Краснохолмский», КДН   

Срок: апрель- май  

II. Основной этап: 



2.1. В рамках операции «Подросток» провести: 

-месячник  «Внимание-дети!»  

Отв.: ПДН МО  МВД  России «Краснохолмский»   

Срок: август 

- оперативно-профилактические мероприятия «Курорт» 

Отв.: ПДН МО  МВД  России «Краснохолмский»   

Срок: июнь-август 

 2.2.Выработать и осуществить комплексные мероприятия по летнему отдыху, оздоровлению и 

трудовой занятости детей и подростков в 2019 году, взяв под особый контроль занятость 

подростков, состоящих на учете в КДН и ПДН МО МВД России «Краснохолмский», подростков 

«группы риска», опекаемых и приемных детей. 

Отв.: РОО, ОУ, ЦСПН, ЦЗН, ОКДМ, МО МВД России «Краснохолмский», КДН. 

Срок: апрель-  август. 

2.3.Проводить индивидуальную профилактическую работу с подростками, состоящими на учёте, 

и их родителями по месту жительства. 

Отв.: ПДН, УУП МО МВД России «Краснохолмский», руководители образовательных 

учреждений, КДН. 

2.4.Организовать систематическое межведомственное наблюдение за детьми из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Регулярно проводить межведомственные выезды 

и рейды в семьи, стоящие на учете, для проведения профилактической работы с родителями и 

оказанию необходимой помощи детям. 

Отв.: ЦСПН, КЦСОН, РОО, ЦРБ,МО МВД России «Краснохолмский», КДН 

Срок: июнь - август. 

2.5.Проводить рейдовые мероприятия по выявлению, изъятию с улиц и других общественных 

мест безнадзорных детей с их последующим определением в учреждения системы 

профилактики.  

Отв.: МО МВД России «Краснохолмский», ЦСПН, РОО, КДН 

Срок: июнь-  август. 

2.6. Проводить проверки вокзала и привокзальной территории, парка, сквера, рынка, торговых 

корпусов, кафе, торговых точек на предмет выявления несовершеннолетних, склонных к  

бродяжничеству и  попрошайничеству. 

 Отв.: МО МВД России «Краснохолмский» 

Срок: июнь-  август. 

2.7.Создать мобильные межведомственные группы (из состава членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и представителей служб системы профилактики) для  

отработки территории города и района на предмет выявления несовершеннолетних-

правонарушителей, неблагополучных  родителей. 

Отв.:  КДН  

Срок: до 01.06.2019 года  

2.8. Разработать график работы мобильных межведомственных групп и обеспечить их работу по 

графику. 

Отв.:  КДН 

Срок: июнь-август. 

2.9. В лагерях с дневным пребыванием детей провести мероприятия, направленные на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, формированию у них 

безопасного поведения на дороге после летнего отдыха. 

Отв.: МО МВД, РОО, ЦСПН, КДН. 

Срок: июнь-август. 

2.10.Организовать проведение разъяснительной работы в подростковых аудиториях о правилах 

безопасного поведения в целях предупреждения совершения в отношении детей и подростков 

преступлений, в т.ч. насильственного  характера. 

Отв.: РОО, МО МВД России «Краснохолмский» 

Срок: июнь-август 

2.11.Систематически проводить межведомственные рейды в места концентрации молодежи, на  

вечерние дискотеки, праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, Дню района в 



целях профилактики совершения противоправных деяний, правонарушений, преступлений, 

употребления  пивной и спиртосодержащей продукции и  наркотических и токсических веществ. 

Отв.: ПДН МО МВД России «Краснохолмский», РОО, ОУ, члены КДН. 

Срок: июнь-август 

2.12. Выявлять взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, 

совершение противоправных деяний, пьянство, процесс потребления табака, употребление 

наркотических и токсических веществ, а также работников торговли, допускающих факты 

продажи пива, спиртосодержащей и алкогольной, табачной продукции несовершеннолетним. 

Выявленных правонарушителей привлекать к административной ответственности. 

Отв.: МО МВД России «Краснохолмский», члены КДН и ЗП 

Срок: июнь-  август. 

2.13.Оказыватькомплексную помощь семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Отв.: ЦСПН, КЦСОН, РОО, ЦРБ. 

Срок: в течение срока проведения операции. 

2.14.Обеспечить временную трудовую занятость в летний период подростков, в первую очередь, 

состоящих на учете в КДН и ПДН, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

детей  из малообеспеченных семей. 

Отв.: РОО, ЦЗН, ОКДМ, директора учебных заведений, КДН. 

Срок: июнь-август.  

2.15.Выявлять причины и условия, способствующие безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, готовить предложения по их устранению. 

Отв.:  МО МВД России «Краснохолмский», КДН 

Срок: июнь-август 

2.16. Обеспечить освещение в СМИ вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний период организации занятости несовершеннолетних, проведения  

операции «Подросток». 

Отв.: РОО, ЦСПН,  ЦЗН, ОКДМ, МО МВД России «Краснохолмский», КДН. 

 

Для оперативного решения практических вопросов и проведения операции «Подросток» создать 

рабочую группу в составе: 

1.Валинкина С.Н.–заместитель Главы администрации района, председатель КДН и ЗП; 

2.Филимонова И.Г.- заведующая отделом образования, заместитель председателя КДН; 

3.Романова Е.М.- директор ГКУ Тверской области «ЦЗН Краснохолмского района»; 

4.Зубанов С. А.- заместитель начальника полиции по охране общественного порядкаМО МВД 

России «Краснохолмский»; 

5.Грибова Н.В.- фельдшер - нарколог-психиатр ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ»;  

6.Дрожженикова Т.В.- заведующая отделом культуры и по делам молодёжи; 

7. Волкова Е.С. – председатель комитета по физической культуре и спорту; 

8.Иванова А.Ю.- старший инспектор Краснохолмского межмуниципального филиала  ФКУ УИИ 

УФСИН России по Тверской области;  

9.Проскурникова С.А. –директор ГКУ ТО «ЦСПН» Краснохолмского района, 

10. Лебедева И.Н.- заместитель директора ГБОУ СПО «Краснохолмский колледж»; 

11. Коровина Т.М. – секретарь КДН и ЗП. 

III. Заключительный этап. 

3. 1. Подведение итогов операции «Подросток» на заседании КДН. 

Отв.: секретарь КДН. 

Срок: сентябрь  2019 г. 

Приложение 12 

к постановлению администрации 

                                                                            Краснохолмского района от 25.02.2019  № 40  

Форма реестра ведения учета  детей, направленных  на отдых  в организации отдыха и 

оздоровления 
№

 

п/

Дата 

прием

а 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

Место 

жительст

ва 

Ф.И.О. 

ребенк

а 

Дата 

рождени

я 

Категори

я семьи 
Наименован

ие 

оздоровител

Отметка  
о выдаче путевкив 

ЗОЛ 



п заявле

ния 
представител

я) ребенка 
(адрес, 

телефон) 
ребенка  ьного 

учреждения 
серия и 

номер 

путевки 

срок 

пребыва

ния 

срок 

пребыва

ния 

          

 

Приложение 13 

к постановлению администрации 

                                                                       Краснохолмского района  от 25.02.2019  № 40 

График  приемки плоскостных спортивных сооружений, задействованных в период летних 

каникул 2019 года на предмет выявления факторов, представляющих опасность для жизни, 

здоровья детей и подростков   

№ 

п/п 

Объект Адрес ответственный Дата 

осмотр

а 

Дата 

прием

ки 

1 Универсальная 

спортивная 

площадка  

г. Красный Холм,  

ул. Базарная, 

д.65а 

Е.С. Волкова, председатель 

комиссии по проверке 

оборудования плоскостных 

сооружений на предмет 

безопасного использования, 

Коротаев А.Ю. директор МБУ 

ДО «Краснохолмская ДЮСШ» 

11.04. 16.05 

2 Универсальная 

спортивная 

площадка 

г. Красный Холм, 

ул. Пионерская, 

д.2 

Е.С. Волкова, председатель 

комиссии, Беляков  А.В. 

директор ГБПОУ 

«Краснохолмский колледж»  

11.04. 16.05 

3 Спортивная 

площадка для игры в 

мини-футбол с 

вагоном раздевалкой 

г. Красный Холм, 

ул. 

Красноармейская 

Е.С. Волкова, председатель 

комиссии, Коротаев А.Ю., 

директор  МБУ ДО 

«Краснохолмская  ДЮСШ» 

11.04. 16.05 

4 Спортивная 

площадка при 

МБОУ 

«Краснохолмская 

сош  № 2 им. С. 

Забавина» 

г. Красный Холм, 

ул. Пролетарская, 

11/24 

Е.С. Волкова, председатель 

комиссии, Серова Т.П., директор 

МБОУ «Краснохолмская сош № 

2 им. С. Забавина» 

11.04. 

 

16.05 

5 Волейбольная 

площадка на 

городском стадионе 

г. Красный Холм, 

ул. Островского, 

д.14 

Е.С. Волкова, председатель 

комиссии, Коротаев А.Ю. 

директор МБУ ДО 

«Краснохолмская ДЮСШ» 

11.04. 16.05 

6 Футбольное поле г. Красный Холм, 

ул. Островского, 

д.14 

Е.С. Волкова, председатель 

комиссии, Коротаев А.Ю. 

директор МБУ ДО 

«Краснохолмская ДЮСШ» 

11.04. 16.05 

7 Спортивная 

площадка 

(брусья, турник и 

т.д.) 

г. Красный Холм, 

ул. Островского, 

д.14 

Е.С. Волкова, председатель 

комиссии, Коротаев А.Ю. 

директор МБУ ДО 

«Краснохолмская ДЮСШ» 

11.04. 

 

16.05 

5 Спортивная 

площадка 

д. Большое 

Рагозино 

Е.С. Волкова, председатель 

комиссии, Михайлова С.Н., 

директор МБОУ 

«Большерагозинская оош» 

12.04. 18.05 

9 Спортивная 

площадка 

д. Хабоцкое Е.С. Волкова, председатель 

комиссии, Маслякова Г.А., 

директор МБОУ «Хабоцкая сош» 

12.04. 19.05 



 

    Приложение 14 

к постановлению администрации 

                                                                          Краснохолмского района  от 25.02.2019  № 40 

Порядок страхования  детей, 

направляемых  на отдых в организации отдыха и оздоровления детей 

 1.    Настоящий Порядок определяет механизм страхования детей Краснохолмского района в 

лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха. 

  2.    В лагерях с дневным пребыванием и  лагерях труда и отдыха  детей Краснохолмского 

района страхование осуществляется: 

2.1   Филиалом  ООО «Росгосстрах» в Тверской области  за счет родительских взносов. 

-  Размер страховой  премии  (родительского взноса)  в 2019 году  составляет: 

Количество детей в лагере Срок  страхования Платеж в руб. за 1 

ребенка 

Страховая сумма 

(руб.) 

9 детей  1 месяц 85,98 30000 

10 детей 1 месяц 85,90 30000 

от 11 до 25 детей  1 месяц 69,00 30000 

от 15 до 50 детей 1 месяц 70,00 50000 

от 51 до 100 детей  1 месяц 55,00 50000 

от 101 до 200 детей  1 месяц 52,00 50000 

 - Страховая защита  осуществляется  24 часа; 

         2.2 Начальник  лагеря  с дневным пребыванием детей либо лагеря труда и отдыха 

осуществляет: 

- сбор денежных средств родителей (по ведомости); 

- заключат договор (страховой полис) с филиалом ООО «Росгосстрах» в Тверской области  

на страхование детей. Один экземпляр страхового полиса  с приложением списка 

фамилий застрахованных детей хранится у начальника лагеря, второй  в страховой 

кампании. 

 

 

 

 

 


