
 
 

НПД№402 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 19.05.2020 № 377 

 

 
Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха, занятости детей, 
подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в 

каникулярное время в 2020 году 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2017 – 2024 годы», Постановлением Правительства Московской 
области от 12.03.2012 года № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления 
детей в Московской области», постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 18.03.2020 № 960 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ленинского муниципального района от 25.03.2019 № 1003 «Об 
утверждении новой редакции муниципальной программы Ленинского муниципального 
района «Развитие системы образования» на 2017 - 2021 годы», Решения Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О 
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области» а 
так же в целях сохранения и совершенствования системы детского отдыха, профилактики 
правонарушений, безнадзорности детей и подростков в период школьных каникул 2020 
года, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок организации и обеспечения отдыха, занятости детей, 

подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в 
каникулярное время в 2020 году (приложение). 

 

2. Управлению образования администрации Ленинского муниципального района: 
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2.1. Обеспечить координацию работы по организации отдыха, занятости детей, 
подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области, имеющих 
место жительства в Ленинском городском округе Московской области. 

2.2. Организовать на период летних каникул работу лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей, образовательных учреждений среднего и высшего 
образования. 

2.3. Содействовать развитию малозатратных форм организации детского отдыха. 
2.4. Организовать работу по своевременному медицинскому обследованию 

персонала, направляемого в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 
территории Ленинского городского округа Московской области. 

2.5. Организовать проведение семинаров для руководителей оздоровительных 
лагерей по вопросам обеспечения охраны труда в лагерях дневного пребывания детей. 

2.6. Организовать до 25 мая 2020 года приемку лагерей дневного пребывания, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области. 

2.7. Организовать отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с пунктом 2, п.п. 2.3. Порядка организации и обеспечения отдыха, занятости 
детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской области в 
каникулярное время в 2020 году. 

2.8. Организовать отдых одаренных детей, талантливой молодежи, детей – 
победителей олимпиад, конкурсов, смотров различной направленности. 

2.9. Принимать заявки на отдых детей, имеющих место жительства в Ленинском 
городском округе Московской области, в организации отдыха и оздоровления, в том числе 
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний, осуществлять регулярный мониторинг отдыха и оздоровления детей 
Ленинского городского округа Московской области. 

 

3. МКУ «ЦТ Ленинского округа» провести торги по отбору организаций по 
обеспечению отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в Ленинском 
городском округе. 

 

4. Администрации Ленинского городского округа Московской области 
осуществлять частичную оплату, частичную компенсацию стоимости путевки в 
организации отдыха и оздоровления, в том числе санаторно-курортные организации 
отдыха и оздоровления. 

 

5. Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 
муниципального района: 

5.1. Обеспечить координацию работы учреждений культуры по организации 
отдыха детей в каникулярный период; 

5.2. Организовать культурно-массовые, спортивные  мероприятия для детей; 
5.3. Обеспечить работу досуговых площадок при учреждениях культуры и спорта; 
5.4. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи в каникулярный период в выездных специализированных (профильных) 
палаточных лагерях, трудовых бригадах. 

 

6. Отделу по защите прав несовершеннолетних администрации Ленинского 
городского округа Московской области: 

6.1. Организовать учет и оформление заявки на путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 
показаний и отсутствии противопоказаний, состоящих на учете в ОДН Ленинского УВД и 
на учете в КДН и ЗП Ленинского городского округа Московской области. 
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6.2. Содействовать привлечению подростков в трудовые бригады в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и повышения 
уровня занятости детей, стоящих на учете в ОДН Ленинского УМВД России по 
Ленинскому району и на учете в КДН и ЗП Ленинского городского округа Московской 
области. 

 

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая 
больница» обеспечить медицинским персоналом организации отдыха детей и их 
оздоровления, расположенные на территории Ленинского городского округа. 

 

8. Рекомендовать Ленинскому Управлению социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Московской области обеспечить, в 
соответствии с действующим законодательством и стандартами, предоставление 
государственной услуги по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей в соответствии с пунктом 2, п.п. 2.3. Порядка организации и обеспечения отдыха, 
занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской 
области в каникулярное время в 2020 году. 

 

9. Рекомендовать Управлению опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по Ленинскому муниципальному району организовать учет и 
оформление заявок на  путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, в 
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний, состоящих на учете в органах опеки для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся, воспитывающихся, обучающихся в  
муниципальных учреждениях Ленинского городского округа, находящихся под опекой 
(попечительством),  в приемных семьях, переданных на патронатное воспитание. 

 

  10. Рекомендовать  ГКУ МО Ленинскому центру занятости населения: 
 10.1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет включительно, в свободное от учебы время; 

10.2. Оказывать содействие работодателям в создании новых рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, имеющих место жительства в Ленинском городском округе 
Московской области. 

 

11. Рекомендовать Территориальному отделу Управления  Роспотребнадзора по 
Московской области в городах Подольск, Домодедово, Климовск, Ленинском, 
Подольском районах при осуществлении надзорных мероприятий  за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических и  гигиенических требований  к организации отдыха и 
оздоровления детей, уделять внимание  контролю за деятельностью поставщиков 
продуктов и бутилированной воды. 

 

12. Рекомендовать УМВД России по Ленинскому району Московской области 
осуществлять контроль  за обеспечением общественного порядка и безопасности, в том 
числе антитеррористической, лагерей, расположенных на территории Ленинского 
городского округа, а также принять меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения при перевозках детей, по сопровождению автобусов, в том числе 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

13. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Ленинскому району 
Управления по надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской 
области провести комплекс мероприятий по осуществлению государственного пожарного 
надзора за соблюдением в местах отдыха и оздоровления детей требований пожарной 
безопасности. 
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14. Финансовому управлению администрации Ленинского городского округа 
Московской области производить финансирование расходов на отдых детей, подростков и 
молодежи из бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район в 
соответствии с подпрограммой V «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие системы 
образования» на 2017 - 2021 годы», постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 18.03.2020 № 960 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ленинского муниципального района от 25.03.2019 № 1003 «Об 
утверждении новой редакции муниципальной программы Ленинского муниципального 
района «Развитие системы образования» на 2017 - 2021 годы», в установленном законом 
порядке. 

 

15. Расходы производить согласно решениям Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском 
округе Московской области; подпрограммы V «Организация отдыха детей в каникулярное 
время» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие 
системы образования на 2017 - 2021 годы», постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 18.03.2020 № 960 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ленинского муниципального района от 25.03.2019 № 1003 «Об 
утверждении новой редакции муниципальной программы Ленинского муниципального 
района «Развитие системы образования» на 2017 - 2021 годы», в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Ленинского муниципального района на 2020 год главным 
распорядителям бюджетных средств. 

 

16. Главным распорядителям бюджетных средств (Администрация Ленинского 
городского округа Московской области, Управление образования администрации 
Ленинского муниципального района, Управление по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Ленинского муниципального района) ежемесячно не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Управление образования 
администрации Ленинского муниципального района отчетные данные, согласно 
утвержденным Министерством социального развития населения Московской области 
формам отчетности на основании Соглашения о предоставлении из бюджета Московской 
области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на 
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время от 12.02.2020г. № 
27отд/2020. (Форма 1, 2 к настоящему постановлению). 

 

17. Управлению образования администрации Ленинского муниципального района 
формировать и представлять в Министерство социального развития населения Московской 
области отчет о расходовании средств по формам, утвержденным Министерством 
социального развития населения Московской области на основании Соглашения о 
предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального 
образования Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время от 12.02.2020г. № 27отд/2020, в установленном порядке (Форма 3,4 к 
настоящему постановлению), а также в функциональном компоненте ведения форм сбора 
отчетности автоматизированной информационно – аналитической системы «Мониторинг 
социально – экономического развития Московской области» с использованием типового 
регионального сегмента ГАС «Управление». 

 

18. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
www.adm-vidnoe.ru. 

 

http://www.adm-vidnoe.ru/
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19. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 
30.03.2019 № 1077 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха, 
занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской 
области в каникулярное время в 2019 году» признать утратившим силу. 

 

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Московской области А.А. Гравина. 
 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                       А.П. Спасский 

 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., Ломаковой С.Е., Колмогоровой Л.В., Корневой О.П., Туговой 

С.Н.,, Пак Г.В., Гусевой Е.А., Гнедовой С.П., Цуверкаловой И.А., Черномырдину А.Н., Бадину 
А.А., Симчуку В.А., Миронову И.А., Омаровой О.П., Федорову О.А, Мурашову О.Ю., Бондаренко 
Н.В.  
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Приложение  
к постановлению администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 19.05.2020№377 
 

 
ПОРЯДОК 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 
 в Ленинском городском округе Московской области в каникулярное время  

в 2020 году. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок регламентирует организацию и обеспечение отдыха, 
занятости детей, подростков и молодежи за счет средств бюджета Ленинского городского 
округа Московской области, субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области, 
в каникулярное время, а также устанавливает организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в лагерях дневного пребывания и в выездных специализированных 
(профильных) палаточных лагерях. 

1.2. Расходование средств, утвержденных в бюджете Ленинского городского 
округа Московской области, осуществляется в рамках подпрограммы V «Организация 
отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Ленинского муниципального района на 2017 - 2021 годы», постановлением 
администрации Ленинского муниципального района от 18.03.2020 № 960 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 
25.03.2019 № 1003 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы 
Ленинского муниципального района «Развитие системы образования» на 2017 - 2021 
годы», администрацией Ленинского городского округа Московской области, Управлением 
образования администрации Ленинского муниципального района, Управлением по делам 
молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
Организации отдыха – загородные оздоровительные лагеря, загородные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, лагеря дневного пребывания и 
другие, выездные специализированные (профильные) палаточные лагеря, спортивно-
оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, технические 
лагеря, краеведческие и другие лагеря, иные организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей. 

Организации отдыха и оздоровления - оздоровительные центры, базы и комплексы, 
иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления. 

Санаторно-курортные организации – организации, осуществляющие лечебный 
процесс, имеющие статус лечебно – профилактических организаций и функционирующие 
на основании предоставленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Частичная оплата (компенсация) расходов, связанных с самостоятельным 
приобретением путевок родителями (законами представителями) для детей (школьного 
возраста до 15 лет включительно), имеющих место жительства в Ленинском городском 
округе Московской области, в организации отдыха,  организации отдыха и оздоровления, 
в том числе санаторно-курортные организации, расположенные на территории 
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Московской области,  в других субъектах РФ, а также за пределами РФ, предоставляется 
за путевки продолжительностью не более 24 дней пребывания в организациях отдыха и 
оздоровления и регламентируется пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.  

1.4. Величина стоимости путевки за 21 (двадцать один) календарный день 
пребывания в организациях отдыха детей, в санаторно-курортных организациях, 
применяемая для приобретения путевок за счет средств бюджета Ленинского городского 
округа Московской области на соответствующие цели, и расчета размера компенсации их 
стоимости, устанавливается в следующих размерах: 

- в организации отдыха, расположенные на территории Московской области, в 
других субъектах РФ, а также за пределами РФ – в размере не более 18543,00 рублей; 

- в организации отдыха и оздоровления, в том числе санаторно-курортные 
организации, расположенные на территории Московской области, в других субъектах РФ, 
а также за пределами РФ – в размере не более 23 814,00 рублей; 

- в санаторно – курортные организации для детей – инвалидов с сопровождающими 
их лицами – в размере не более 28686, 00 рублей; 

 - в детские оздоровительные лагеря дневного пребывания Ленинского городского 
округа – в размере 6000,00 рублей; 

 - в выездных палаточных лагерях – 600,00 рублей, из них 425,00 рублей стоимость 
питания,  175,00 рублей на оплату услуг транспорта и приобретение туристического 
оборудования в сутки на одного человека; 

- родительскую оплату в детские оздоровительные лагеря дневного пребывания 
Ленинского городского округа в размере 25 % от стоимости путевки, указанной в абзаце 4 
настоящего Порядка; 

1.4.1. Стоимость питания в лагерях дневного пребывания составляет 240 рублей за 
сутки на одного ребенка. 

1.4.2.  Продолжительность пребывания детей в организациях отдыха и 
оздоровления составляет:  

- в период летних каникул - не менее 18 дней и не более чем 24 дня (стоимость  
путевки изменяется пропорционально фактической продолжительности), в 
исключительных случаях не менее 12 дней для профильных лагерей военно-
патриотической направленности; 

- в период весенних, осенних и зимних каникул - не менее 5 дней и не более чем 14 
дней (стоимость  путевки изменяется пропорционально фактической продолжительности). 

1.5. Средства бюджета Ленинского городского округа Московской области 
направляются на следующие цели: 

1.5.1. На оплату путевок в детские оздоровительные лагеря дневного пребывания 
Ленинского городского округа Московской области. 

1.5.2. На приобретение путевок для детей (школьного возраста до 16 лет 
включительно, в исключительных случаях до 18 лет), находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

1.5.3. На приобретение путевок для талантливой молодежи (возраст от 10 до 17 лет 
включительно, в исключительных случаях от 8 до 18 лет включительно).  

1.5.4. На оплату питания детей в лагерях дневного пребывания, профильных 
лагерях дневного пребывания, выездных специализированных (профильных) палаточных 
лагерях, а также на оплату услуг транспорта и приобретение туристического 
оборудования. 

1.5.5. На возмещение частичной компенсации за самостоятельно приобретенные 
родителями (законными представителями) путевки в организации отдыха,  организации 
отдыха и оздоровления, в том числе санаторно-курортные организации, расположенные 
на территории Московской области, в других субъектах РФ, а также за пределами РФ, 
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имеющих место жительства в  Ленинском городском округе Московской области при 
наличии финансовых средств. 

1.5.6. На возмещение частичной компенсаций за самостоятельно приобретенные 
родителями (законными представителями) путевки в организации отдыха,  организации 
отдыха и оздоровления, в том числе санаторно-курортные организации, расположенные 
на территории Московской области, в других субъектах РФ, а также за пределами РФ, 
имеющих место жительства в Московской области и городе Москве, но родители 
(законные представители) которых  работают в  организациях, расположенных на 
территории Ленинского городского округа Московской области и финансируемых из 
бюджета Ленинского городского округа Московской области, областного бюджета 
Московской области и бюджета Российской Федерации при наличии финансовых средств. 

1.5.7. На частичную оплату стоимости  родителям (законным представителям) 
путевки в организации отдыха,  организации отдыха и оздоровления, в том числе 
санаторно-курортные организации, расположенные на территории Московской области, в 
других субъектах РФ, а также за пределами РФ для детей (школьного возраста до 15 лет 
включительно), имеющих место жительства в  Ленинском городском округе Московской 
области. 

1.5.8. На оплату проезда на междугороднем транспорте организованных групп 
детей к местам отдыха и обратно (при наличии финансовых средств). 

1.5.9. На  оплату проезда на  междугороднем транспорте детей из социально 
неблагополучных семей при наличии ходатайства от КДН. 

1.5.10. На оплату сопровождения детей к месту отдыха и обратно, а также 
пребывание сопровождающих лиц в детском оздоровительном учреждении из расчета 
один сопровождающий:     

- на 8 детей в возрасте до 9 лет; 
- на 12 детей в возрасте от 10 лет и старше либо детей разных возрастов. 
1.5.11. На проведение мероприятий в дни школьных весенних, летних, осенних и 

зимних каникул. 
1.5.12. На приобретение имущества, оборудования  в целях организации отдыха и 

оздоровления детей при наличии финансовых возможностей. 
1.5.13. На организацию и проведение экскурсионных поездок в дни школьных 

весенних, летних, осенних и зимних каникул. Родительская оплата не менее 50% от общей 
стоимости поездки, включая проезд. 

1.6. Субсидия, выделенная бюджету Ленинскому городскому округу Московской 
области из бюджета Московской области, направляется на следующие цели: 

1.6.1. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях дневного 
пребывания Ленинского городского округа Московской области. 

1.6.2. На оплату проезда на междугороднем транспорте организованных групп  
детей к местам отдыха и обратно. 

1.6.3. На полную или частичную компенсацию или оплату стоимости путевок для 
детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Московской области, 
в организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории Московской 
области, в других субъектах РФ. 

1.6.4. На оплату путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории Республики Крым, 
РФ. 

1.6.5. На оплату путевок для детей в организации отдыха военно-патриотической 
направленности. 

1.6.6. На мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей Ленинского 
городского округа Московской области, в т.ч. детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
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2. Порядок приобретения и порядок постановки в очередь на получение путевок для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 
2.1. Приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в организации отдыха, организации отдыха и оздоровления, в том числе санаторно-
курортные учреждения,  осуществляется Управлением образования в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Продолжительность пребывания в организации отдыха и оздоровления может 
составлять от 18 до 21 дня. 

2.2. Право на постановку в очередь на получение льготной (бесплатной) путевки, 
имеют граждане Российской Федерации, являющиеся родителями (законными 
представителями) отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, определенные действующими НПА Ленинского городского округа Московской 
области, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», а также 
настоящим постановлением, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, имеющих место 
жительства на территории Ленинского городского округа Московской области. 

2.3. Категории детей: 
2.3.1. дети из многодетных семей; 
2.3.2. дети работников муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления, расположенных на территории муниципального образования 
Московской области; 

2.3.3. дети-инвалиды; 
2.3.4. дети с хроническими заболеваниями; 
2.3.5. дети погибших военнослужащих; 
2.3.6. дети-сироты; 
2.3.7. дети из малообеспеченных семей; 
2.2.8. дети, оставшиеся без попечения родителей; 
2.2.9. дети с ограниченными возможностями здоровья; 
2.2.10. дети, находящиеся под опекой; 
2.2.11. дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 
2.2.12. дети, родители которых являются работниками бюджетных организаций 

Московской области; детям сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
государственных гражданских служащих Московской области, проживающих на 
территории муниципального образования; 

2.2.13. дети, получающие пенсии по потери кормильца; 
2.2.14. дети, имеющие родителей-инвалидов или родителя-инвалида 1 группы; 
2.2.15. дети, жизнедеятельность которых была объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи; 

2.2.16. дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

2.2.17. дети из неполных семей; 
2.2.18. дети одиноких родителей; 
2.2.19. дети, состоящие на учете в КДН и ЗП; 
2.2.20. дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
2.2.21. иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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2.4. Постановка в очередь на получение льготной (бесплатной) путевки 
осуществляется родителями (законными представителями) посредством Регионального 
портала государственных услуг Московской области (далее РПГУ) и регламентируется 
действующими нормативными правовыми актами Ленинского городского округа 
Московской области, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время». 

2.5. Управление образования осуществляет сбор заявок, поступающих через РПГУ, 
формирует информационную базу данных о необходимом количестве путевок для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

К заявке должны быть приложены: 
- заявление родителя (законного представителя); 
- свидетельство о рождении ребенка; 
-  паспорт ребенка (если имеется) с подтверждением регистрации; 
-  паспорт родителя (законного представителя) с подтверждением регистрации; 
- ходатайство из общеобразовательного учреждения, где обучается ребенок (при 

наличии); 
- документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию (категорию) ребенка. 
2.6. Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

представляет в МВК общий список кандидатов. Список детей на получение путёвок 
утверждается решением МВК. 

 
3.  Порядок приобретения путевок для талантливой молодежи 

 
3.1. Приобретение путевок для талантливой молодежи  в организации отдыха, 

организации отдыха и оздоровления, в том числе санаторно-курортные учреждения, 
расположенные на территории Московской области, в других субъектах РФ, а также за 
пределами РФ осуществляется Управлением образования  администрации Ленинского 
муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Продолжительность пребывания в организации отдыха и оздоровления может 
составлять от 18 до 21 дня. 

Родительская оплата составляет 40 % от общей стоимости путевки, включая 
проезд. 

3.2. Право на получение путевки имеют дети (возраст от 10 до 17 лет 
включительно, в исключительных случаях от 8 до 18 лет включительно), обучающиеся в 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях 
культуры и спорта Ленинского городского округа Московской области и достигшие 
высоких результатов: 

- в гуманитарных и естественных науках – дети - победители и призеры 
международных, всероссийских, областных и районных олимпиад; 

- в технике – дети, активно занимающиеся творчеством, обладающие патентами и 
авторскими свидетельствами, победители выставок и конкурсов технического творчества 
молодежи; 

- в культуре и искусстве – дети индивидуально и в составе детских коллективов – 
победители, призеры, дипломанты и лауреаты международных, всероссийских, областных 
и районных конкурсов творчества; 

- в спорте – дети, активно занимающиеся спортом, достижения которых 
подтверждены занятием призовых мест на международных, всероссийских областных и 
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районных соревнованиях, спартакиадах, турнирах, а также имеющие спортивные разряды 
и звания. 

Для получения путевки образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования, учреждения культуры и спорта Ленинского 
муниципального района по согласованию с курирующими их управлениями 
администрации представляют в Управление образования администрации Ленинского 
муниципального района, следующие документы: 

- анкету кандидата на получение путевки (форма №1 к настоящему Порядку). 
- копии документов: грамоты, дипломы, выписки из протокола соревнований. 
Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

представляет в МВК общий список кандидатов. Список детей на получение  путёвок 
утверждается решением МВК. 

Для получения путевки родителям (законным представителям) необходимо 
предоставить в Управление образования следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя); 
-  свидетельство о рождении ребенка; 
-  паспорт ребенка (если имеется) с подтверждением регистрации; 
-  паспорт родителя (законного представителя) с подтверждением регистрации; 
- при изменении фамилии родителя (законного представителя) свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака. 
Документы, указанные в настоящем пункте, за исключением заявления и справок, 

предоставляются в копиях с предъявлением подлинников для сверки. Копии документов 
заверяются председателем, в случае отсутствия председателя – заместителем председателя 
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе. 

 
4. Порядок осуществления компенсационных выплат 

 
4.1. Частичная компенсация расходов, связанных с самостоятельным 

приобретением путевок для детей (школьного возраста до 15 лет включительно), 
имеющих место жительства в Ленинском городском округе Московской области, в 
организации отдыха,  организации отдыха и оздоровления, в том числе санаторно-
курортные организации, расположенные на территории Московской области,  в других 
субъектах РФ, а также за пределами РФ, предоставляется из средств бюджета Ленинского 
городского округа Московской области, а также средств областной субсидии Московской 
области при наличии финансовых средств: 

- в размере 60% от стоимости путевок, утвержденных в пункте 1, п.п. 1.4.1. 
настоящего Порядка, при приобретении путевок для детей, имеющих место жительства в 
Ленинском городском округе Московской области; 

- в размере 30% от стоимости путевок, утвержденных в пункте 1, п.п. 1.4.1. 
настоящего Порядка, при приобретении путевки для детей, имеющих место жительства в 
Московской области и городе Москве, родители (законные представители) которых 
работают в организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области и финансируемых из бюджета Ленинского городского округа 
Московской области, бюджета Московской области и бюджета Российской Федерации 
при наличии финансовых средств. 

4.2. Для компенсации расходов, родитель (законный представитель) предоставляет 
в МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области», до 20 сентября (включительно) 
текущего года, соответствующее заявление, с приложением следующих документов, 
подтверждающих приобретение путевки: 

- договор, заключенный заявителем и детским оздоровительным учреждением; 
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- медицинскую лицензию детского оздоровительного учреждения, 
подтверждающую санаторную деятельность детской организации (при наличии); 

- квитанция об оплате (квитанция к приходному кассовому  ордеру и т.д.); 
- обратный талон к путевке; 
- справка с места работы родителя (законного представителя) с указанием 

организационно-правовой формы организации; в случае, если родитель (законный 
представитель) временно не работает, то предоставляет трудовую книжку и справку из ГУ 
МО Ленинского центра занятости населения; 

-  свидетельство о рождении ребенка; 
-  паспорт ребенка (если имеется) с подтверждением регистрации; 
-  паспорт родителя (законного представителя) с подтверждением регистрации или 

иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- при изменении фамилии родителя (законного представителя) свидетельство о 
заключении брака, свидетельство о расторжении брака; 

- документ, подтверждающий обучение ребенка в общеобразовательном 
учреждении; 

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства (выписка 
из домовой книги и т.д.); 

- копия документа кредитной организации с указанием реквизитов (копия 
сберегательной книги, номер лицевого счета и т.д.); 

- для детей, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве, 
родители (законные представители) которых имеют место жительства в Ленинском 
городском округе Московской области, предоставляется справка из учреждения, 
курирующего вопросы отдыха детей по месту жительства о том, что по месту жительства 
ребенка данным правом не воспользовались и пользоваться не будут; 

- для детей, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве, 
родители (законные представители) которых  не имеют места жительства в Ленинском 
городском округе Московской области, но работают в  организациях, расположенных на 
территории Ленинского городского округа Московской области и финансируемых из 
бюджета Ленинского городского округа Московской области, областного бюджета 
Московской области и бюджета Российской Федерации, предоставляется справка из 
учреждения, курирующего вопросы отдыха и оздоровления детей по месту жительства о 
том, что по месту жительства ребенка данным правом не воспользовались и пользоваться 
не будут. 

5. Порядок осуществления частичной оплаты путевок 
 
Частичная оплата стоимости путевок для детей (школьного возраста до 15 лет 

включительно) в организации отдыха,  организации отдыха и оздоровления, в том числе 
санаторно-курортные организации, расположенные на территории Московской области, в 
других субъектах РФ, а также за пределами РФ, предоставляется  из средств бюджета 
Ленинского городского округа Московской области в размере 60% от стоимости путевок, 
утвержденных в пункте 1, п.п. 1.4.1. настоящего Порядка при приобретении путевок для 
детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Ленинском 
городском округе Московской области. 

Для частичной оплаты стоимости путевок родитель (законный представитель)  
предоставляет в МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области», в срок не позднее, 
чем за  30 дней до начала смены соответствующее заявление, с приложением документов, 
для частичной оплаты путевки: 

- договор, заключенный заявителем и детским оздоровительным учреждением; 



13 
 

НПД№402 
 

- квитанция о родительской оплате (квитанция к приходному кассовому  ордеру и 
т.д.); 

- справка с места работы родителя (законного представителя) с указанием 
организационно-правовой формы организации в случае, если родитель (законный 
представитель) временно не работает, то предоставляет трудовую книжку и справку из ГУ 
МО Ленинского центра занятости населения); 

- свидетельство о рождении ребенка; 
- паспорт ребенка (если имеется) с подтверждением регистрации; 
- паспорт родителя (законного представителя) с подтверждением регистрации или 

иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- при изменении фамилии родителя (законного представителя) - свидетельство о 
заключении брака, свидетельство о расторжении брака; 

- документ, подтверждающий обучение ребенка в общеобразовательном 
учреждении; 

- документ,  подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства (выписка 
из домовой книги и т.д.); 

- счет на оплату детскому оздоровительному учреждению. 
Обратный талон к путевке предоставляется родителем (законным представителем)  

в Межведомственную комиссию после прибытия из детского оздоровительного 
учреждения ребенка в течение 10 календарных дней. Обратный талон передается в 
Управление образования администрации Ленинского муниципального района Московской 
области. 

В случае непредоставления обратного талона из детского оздоровительного 
учреждения в указанные сроки, с родителей (законных представителей) взыскивается 
полная сумма частичной оплаты стоимости путевки, выплаченная бюджетом Ленинского 
городского округа Московской области, в порядке, предусмотренном законодательством 
РФ. 

 
6. Организация и обеспечение отдыха детей 

в лагерях дневного пребывания 
 

6.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 
пребывания осуществляется на основании Положения «Об организации отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием  в 2020 году» (приложение № 1 к 
Порядку). 

 
7. Организация выездных специализированных  

(профильных)  палаточных лагерей 
 

7.1. Организация и обеспечение отдыха детей в выездных специализированных 
(профильных) палаточных лагерях осуществляется на основании Положения  «Об 
организации выездных специализированных (профильных)  палаточных лагерей в 2020 
году» (приложение № 2 к Порядку). 

 
8. Прочие условия 

 
8.1. Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

ведет учет поступивших заявлений  на выдачу  путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также талантливой молодежи, на частичную компенсацию 
расходов связанных с самостоятельным приобретением путевок, на частичную оплату  
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путевок  в организации отдыха, организации отдыха и оздоровления, в том числе 
санаторно-курортные организации для детей, имеющих место жительства в Ленинском 
городском округе Московской области, с приложением соответствующих документов и 
выносит на рассмотрение МВК. 

По итогам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение в течение 20 
календарных дней с момента подачи заявления  с приложением документов, указанных в 
пунктах  3, 4, 5 настоящего Порядка. 

В случае отказа Управление образования направляет заявителю уведомление с 
обязательным указанием причин отказа. 

8.2. Финансирование расходов за самостоятельно приобретенные родителями 
(законными представителями) путевки в организации отдыха и оздоровления 
осуществляется Отделом по бухгалтерскому учету и отчетности администрации 
Ленинского городского округа Московской области на основании протоколов МВК с 
приложением соответствующих документов для перечисления средств на лицевые счета 
граждан, открытые в кредитных организациях или на основании счетов на расчетные 
счета оздоровительных, санаторно-оздоровительных учреждений.  

8.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов. 

8.4. Право на частичную оплату стоимости путевок и частичную компенсацию 
расходов за самостоятельно приобретенные родителями путевки в организации отдыха, 
организации отдыха и оздоровления, в том числе санаторно-курортные организации,  
находящихся в Московской области, расположенные в других субъектах РФ, а также за 
пределами РФ может быть реализовано Заявителем (Законным представителем) один раз в 
год, за исключением детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями, детей, 
оказавшихся в экстремальных условиях, детей, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

8.5. Выплата частичной компенсации осуществляется в порядке очередности в 
соответствии с датой подачи заявления при наличии финансовых средств. 

8.6. Информация об организации и проведении оздоровительной кампании детей 
размещается в образовательных учреждениях Ленинского городского округа Московской 
области, средствах массовой информации, в газете «Видновские вести» а так же на 
официальных сайтах администрации Ленинского городского округа Московской области, 
Управления образования администрации Ленинского муниципального района в сети 
«Интернет». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



15 
 

НПД№402 
 

Приложение № 1 
к Порядку организации отдыха детей,  
подростков и молодежи в Ленинском, 

 утвержденного постановлением администрации  
Ленинского городского округа 

Московской области  
от 19.05.200№377 

 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях 

с дневным пребыванием в 2020 году» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования 
лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Лагерь). 

1.2. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Московской области,  законами и 
нормативными правовыми актами постановлениями, распоряжениями и положениями 
администрации Ленинского городского округа Московской области, приказами 
Управления образования администрации Ленинского муниципального района 
Московской области, настоящим Положением и уставом учреждения, на базе которого 
действует Лагерь. 

1.3. Требования к размещению, устройству, содержанию и организации режима 
работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей определены СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул» (с учетом изменений и дополнений). 

1.4. Учредителем ДОЛ дневного пребывания могут быть Управление образования, 
Управление по делам молодежи, культуре и спорту и другие учреждения, уставные 
документы которых позволяют организовать подобный вид деятельности в период 
каникул с обязательной организацией питания и дневного сна для детей в возрасте до 10 
лет, в исключительных случаях подростков до 18 лет включительно (профильные отряды). 
Рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных групп детей и 
подростков (п. 2.1.СанПиН 2.4.4.2599-10). 
 

2. Основные цели и задачи 
 

2.1. Основными целями деятельности Лагеря являются обеспечение развития, 
отдыха и оздоровления детей. 

2.2. Основными задачами лагеря являются: 
− организация содержательного досуга детей; 
− сохранение и укрепление здоровья детей; 
− создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и 
спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и 
природе, развития творческих способностей детей, организации общественно 
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полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 
образа жизни; 

− организация условий безопасного размещения детей, обеспечение их 
полноценным питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

− воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

− формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 
− привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической и иной деятельности. 
 

3. Порядок и условия организации Лагеря 
 

3.1. Открытие Лагеря согласуется с  межведомственной комиссией по организации 
отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе 
Московской области. 

3.2. Руководителю учреждения, на базе которого открыт лагерь с дневным 
пребыванием детей, необходимо заявлением поставить в известность орган, 
уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
федеральный государственный  пожарный надзор по месту размещения лагеря и не 
позднее, чем за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения предоставить 
документы в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул». 

К заявлению прилагается: 
- копия приказа о проведении лагеря с указанием сроков работы каждой смены; 
- утвержденный список персонала, привлекаемого к работе в лагере; 
- режим дня; 
- меню, согласованное начальником лагеря; 
- список поставщиков продуктов и бутилированной воды с указанием полного 

названия, юридического и фактического адресов, телефона/факса и т.д.; 
- перечень имеющихся систем противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения. 
3.3. Основанием для открытия Лагеря являются: 
-    приказ руководителя учреждения об открытии лагеря с дневным пребыванием 

детей; 
- документ, подтверждающий соответствие лагеря СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
выданный Территориальным отделом Управления  Роспотребнадзора по Московской 
области в городах Подольск, Домодедово, Климовск, Ленинском, Подольском районах, а 
именно санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям; 

3.4. Готовность Лагеря подтверждается актом районной межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи (Форма № 3 к настоящему Порядку). 

3.5. В Лагерь принимаются дети школьного возраста до 15 лет (включительно), в 
исключительных случаях до 18 лет включительно (профильные отряды), обучающиеся в 
МОУ района, а также дети, которые не являются обучающимися МОУ городского округа, 
но имеющие место жительства в Ленинском городском округе Московской области, 
обучающиеся образовательных учреждений среднего и высшего образования, при 
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наличии документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии 
контактов. Дети, имеющие место жительства в г. Москве и других регионах РФ, 
принимаются в лагерь за полную стоимость путевки. 

3.6. В лагерь не могут быть приняты дети с отклонениями в состоянии здоровья и 
бактерионосители инфекционных заболеваний, включенных в общие медицинские 
противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения.  

3.7. Основанием для включения ребенка в список детей (Форма № 2 к настоящему 
Порядку) на посещение Лагеря является заявление родителя (законного представителя) на 
имя руководителя учреждения. 

3.8. При зачислении детей в Лагерь заключается договор между родителем и 
Лагерем, в лице начальника Лагеря, который определяет основные требования к 
организации пребывания ребенка в Лагере, режиму дня, программному обеспечению 
смены и т.д. 

3.9. При комплектовании Лагеря первоочередным правом пользуются дети 
льготных категорий, в том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Путевки 
для детей льготных категорий предоставляются бесплатно.  
 Категории детей: 

  - дети из многодетных семей; 
 - дети из малообеспеченных семей; 
 - дети-инвалиды; 
 - дети погибших военнослужащих; 
 - дети-сироты; 
 - дети, состоящие на учете в КДН и ЗП; 
  - дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 - дети с ограниченными возможностями здоровья; 
 - дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
 - дети, находящиеся под опекой; 
 - дети, жизнедеятельность которых была объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи; 

 - дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

 - дети из неполных семей; 
 - дети одиноких родителей; 
 - дети, находящиеся в социально-опасном положении; 
 - дети, получающие пенсию по потере кормильца; 
 - дети, имеющие родителей-инвалидов или родителя-инвалида 1 группы; 
 - дети сотрудников бюджетных организаций; 
 -иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
К обращению родителя (законного представителя) на получение льготной путевки  

должны быть приложены следующие документы: 
- заявление родителя (законного представителя); 
- свидетельство о рождении ребенка; 
-  паспорт ребенка (если имеется) с подтверждением регистрации; 
-  паспорт родителя (законного представителя) с подтверждением регистрации; 
- ходатайство из общеобразовательного учреждения, где обучается ребенок (при 

наличии); 
- документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию (категорию) ребенка. 
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3.10. Срок пребывания в Лагере - не менее 5 рабочих дней в период весенних, 
осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 рабочего дня пребывания в период 
летних школьных каникул.  
 3.11. В лагере создаются отряды с учетом возраста, интересов детей, а также 
ограничения жизнедеятельности. 
 3.12. Предельная наполняемость отрядов составляет: 

− для обучающихся 1-4 классов – не более 25 детей, 
− для остальных школьников – не более 30 детей. 

3.13. Содержание, режим, формы и методы работы лагеря определяются 
учреждением, на базе которого он организован, с учетом возраста, интересов детей и 
подростков, санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых и 
кадровых возможностей. 

3.14. В Лагере создаются условия для организации воспитательного процесса, 
реализации дополнительных образовательных услуг.  

3.15. Обязательным условием работы Лагеря является дневной сон для детей в 
возрасте до 10 лет. Рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных 
групп и подростков (п. 2.1.СанПиН 2.4.4.2599-10). Требования к устройству спальных 
помещений определены в главе V СанПиН 2.4.4.2599-10. 

3.16. Организация питания детей возлагается на Лагерь. Питание обучающихся и 
воспитанников организуется в столовой и производится по десятидневному меню, 
составленному с учетом норм потребления, сезонности, продолжительности нахождения 
детей и подростков в Лагере. Меню согласовывается руководителем оздоровительного 
учреждения (п. 9.5.СанПиН 2.4.4.2599-10). Меню прилагается к заявлению, 
представленному в Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по 
Московской области в городах Подольск, Домодедово, Климовск, Ленинском, 
Подольском районах (Симчук В.А.). Требования к организации здорового питания, 
условия изготовления кулинарной продукции, витаминизации готовых блюд определены 
главами IX, X СанПиН 2.4.4.2599-10. 

3.17. В Лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 

3.18. Учреждение, на базе которого организуется Лагерь дневного пребывания, 
разрабатывает Программу деятельности, определяет тематику смену. Программу 
необходимо согласовать с МКОУ Учебно-методическим образовательным центром 
(Управлением образования администрации Ленинского муниципального района). 

3.19. С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) в 
Лагере могут быть организованы профильные смены, отряды, объединения детей, в том 
числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно – оздоровительном, оборонно – 
спортивном, туристическом, эколого – биологическом, техническом, краеведческом и 
любом другом направлении деятельности. 

3.20. Организация оказания медицинской помощи детям возлагается на Лагерь. 
Лагерем обеспечивается предоставление помещений с соответствующими условиями для 
работы медицинских работников, а также осуществление контроля их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья детей в Лагере. Организация медицинского обслуживания 
определена п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10.  

3.21. На основании письма Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2011г. № 18-2/10/1-
2188 «О типовом положении о детском оздоровительном лагере», письме 
Минздравсоцразвития РФ от 14.11.2011г. № 18-2/10/1-7164 «О типовом положении о 
детском оздоровительном лагере»,  право на ведение медицинской деятельности 
возникает у Лагеря при наличии договора о медицинском обслуживании детей, 
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заключенного с медицинской организацией, имеющей  лицензию на медицинскую 
деятельность, включая работы (услуги) по специальности «Педиатрия». 

3.22.  Перед началом работы в Лагере, в подготовительный и установочный 
периоды директор лагеря,  медицинский работник, шеф-повар, сотрудник ОВД 
организуют с педколлективом и персоналом  ряд производственных совещаний, 
инструктажей, практикумов в рамках своей компетенции по вопросам организации 
жизнедеятельности лагеря, питания, проведения спортивных и массовых мероприятий, 
купания, по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению 
несчастных случаев с подростками, соблюдению санитарно-гигиенических правил и 
правил пожарной безопасности, режима дня, проведению походов и соревнований. 

3.23. В течение двух рабочих дней директор лагеря организует проведение 
инструктажей по вопросам правил поведения, правил пожарной безопасности в лагере, а 
также действий воспитанников при обнаружении подозрительного предмета, попадания в 
заложники. 

 
4. Кадровое обеспечение 

 
4.1. Начальник Лагеря назначается приказом руководителя учреждения на срок, 

необходимый для подготовки и проведения смены,  а также представления отчетности. 
4.2. Подбор кадров для организации Лагеря осуществляет руководитель  

учреждения совместно с начальником Лагеря.  
4.3. Штатное расписание  устанавливается  руководителем учреждения, исходя  из  

целей  и  задач  смены  в  пределах  выделенных  бюджетных ассигнований, а также с 
учётом внебюджетных источников финансирования.  

4.4. Начальник Лагеря: 
- обеспечивает  общее  руководство деятельностью  Лагеря (планирует, организует 

и контролирует, отвечает за качество и эффективность его работы)  
- разрабатывает  и  (после  согласования  с  руководителем учреждения)  

утверждает  должностные  обязанности работников смены лагеря, знакомит их с 
условиями труда;  проводит (с регистрацией в специальном журнале)  инструктаж  
персонала  Лагеря по технике безопасности, профилактике  травматизма  и  
предупреждению  несчастных   случаев   с обучающимися  и  воспитанниками;   

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 
нахождения в Лагере, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям 
полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, условиях пребывания 
детей в лагере и о предоставляемых детям услугах; к детям должно проявляться 
уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений. 

4.5. Начальник Лагеря, воспитатель (вожатый), инструктор по физической 
подготовке, педагог дополнительного образования, медицинский работник, другие 
специалисты, работающие с детьми,  несут  персональную  ответственность  за охрану 
жизни и здоровья обучающихся и воспитанников.  

4.6. К  педагогической  деятельности  в  смене лагеря допускаются лица, имеющие  
высшее  или  среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников. 

4.7. Работники Лагеря обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 
внутреннего трудового распорядка. 

4.8. К работе в ДОЛ допускаются лица, прошедшие профессиональную 
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в порядке, 
установленном приказом № 302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных 
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и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
21.10.2011 № 22111) (п. 19 Приложения № 2 «Работы в детских и подростковых сезонных 
оздоровительных организациях). 

4.9. Сотрудники ДОЛ допускаются к работе после предъявления медицинского 
допуска, прохождения инструктажа по охране труда, технике безопасности, медицинского 
инструктажа по охране жизни и здоровья, инструктажа по противопожарной 
безопасности. 

4.10. Сотрудникам лагеря запрещено курить в присутствии воспитанников, 
находиться на территории лагеря и во время выполнения возложенных на них 
обязанностей в нетрезвом виде, оставлять рабочее место и покидать территорию лагеря 
без разрешения начальника лагеря. 

 
5. Порядок и условия финансирования 

 
5.1. Размер средней стоимости путевки по содержанию ребенка в Лагере 

устанавливается ежегодно районной межведомственной комиссией  по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей,  подростков и молодежи в Ленинском 
муниципальном районе. 

5.2. Основными источниками финансирования Лагеря являются средства местного 
бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской 
области. 

5.3. Другими источниками финансирования Лагеря могут быть: 
- средства областного бюджета (субсидия);  
- средства родителей (законных представителей);  
- внебюджетные средства; 
- иные источники,  не  запрещенные  законодательством  Российской Федерации. 
5.4. Порядок представления льгот для детей, посещающих Лагерь, определяется 

законодательством, а также требованиями организаций, выделяющих финансирование. 
 

6. Контроль за расходованием средств 
 

6.1. Контроль за целевым расходованием средств осуществляет начальник Лагеря. 
Средства, израсходованные не по целевому назначению, подлежат возврату. 

6.2. Лица, ответственные за нецелевое расходование денежных средств несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 2 
к Порядку организации отдыха детей,  
подростков и молодежи в Ленинском  

городском округе Московской области,  
утвержденного постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области  

от 19.05.200№377 
 
 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации выездных специализированных (профильных)  
палаточных лагерей в 2020 году». 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о (профильном) палаточном лагере (далее – Лагерь) разработано на 
основе приказа Министерства образования РФ «Об утверждении порядка проведения 
смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 
13 июля 2001 г. N 2688 (ред. от 28.06.2002г.), «Типового положения о детском 
оздоровительном лагере» опубликованном на сайте Минздравсоцразвития РФ 16 февраля 
2011 г., Приказа  № 293 от 18.07.1992г. Министерства образования Российской Федерации 
«Об утверждении нормативных документов по туристическо-краеведческой 
деятельности». Деятельность палаточных лагерей регламентируется Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 14.05.2013 N 25 (ред. от 22.03.2017) 
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа" (вместе с "СанПиН 
2.4.4.3048-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 
работы детских лагерей палаточного типа. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28563), в т.ч. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.03.2017 N 38 "О 
внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-
13, СанПиН 2.4.2.2842-11". 

1.2. Положение о Лагере утверждает руководитель организации. 
1.3. Организаторами Лагерей могут быть органы по делам молодежи, молодежные 

муниципальные центры, иные заинтересованные организации, уставные документы 
которых позволяют организовать подобный вид деятельности в соответствии с п. 1.4. 
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации режима работы детских лагерей палаточного типа. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы». 

1.4.  Цель организации и функционирования Лагеря - создание оптимальных 
условий для отдыха и оздоровления детей и подростков, реализации образовательно-
оздоровительных программ посредством организации разносторонней педагогической 
деятельности в лагере.  

1.5. Лагерь организуется для подростков и молодежи для реализации следующих 
задач: 

- организация активного отдыха; 
- реализация образовательных программ по различным направлениям; 
- развитие коммуникативных и лидерских качеств подростков; 
- приобретение туристских навыков; 
 - развитие потребности к самообразованию; 
- укрепление здоровья и т.д. 
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1.6. Форма организации Лагеря - палаточный, стационарный (или передвижной).  
1.6.1. Палаточный лагерь может функционировать как: 
- стационарный (непередвижной) - не меняющий место дислокации во время 

смены; 
- передвижной - меняющий место расположения на протяжении одной смены. 
Время работы – период школьных каникул в течении учебного года. 
1.7. Программными условиями деятельности Лагеря являются: 
- организация активного отдыха, рекреационной деятельности и     индивидуально-

ориентированного досуга; 
- укрепление здоровья детей с использованием всего комплекса оздоравливающих 

воздействий:  природных,  лечебно-спортивных, психологических; 
- развитие общефизической и гигиенической культуры; 
- выявление и развитие разносторонних способностей и интересов и т.д. 
1.8. Деятельность Лагеря основана на следующих принципах: 
- неукоснительное соблюдение Декларации прав человека и Конвенции о правах 

ребенка; 
- безопасность для жизни и здоровья детей и подростков, бережное отношение к их 

личному достоинству и особенностям характера; 
- сочетание учета индивидуальных интересов, личного развития и самореализация 

детей и подростков с интересами группы, воспитание чувства коллективизма; 
- гуманный характер взаимоотношений и образовательных программ; 
- индивидуальный подход к любому участнику лагеря в случае разногласий и 

конфликта, конфиденциальность в разрешении личных проблем; 
- единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 
1.9. Работа Лагеря строится в условиях природной среды на принципах 

самообслуживания и на основе широкой инициативы участников. 
1.10.  Для каждой смены Лагеря с учетом её профиля, специфики, контингента 

участников разрабатывается образовательная программа деятельности, дополняющая 
данное положение. Образовательная программа смены разрабатывается авторским 
педагогическим коллективом и утверждается  директором лагеря. 

1.11.  Возраст участников лагеря - 12-18 лет. В зависимости от программы лагеря, 
маршрута движения радиальных походов и исходя из педагогической целесообразности, 
возраст участников может варьироваться от 10 до 18 лет. 

1.12.  Возраст педагогического состава Лагеря регламентируется Приказом № 293 
от 13.07.1992г. Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
нормативных документов по туристическо-краеведческой деятельности». 

1.13. В палаточный лагерь могут быть зачислены дети, которые по состоянию 
здоровья допущены врачом медицинской организации для участия в данном лагере (с 
учетом его направленности и возможных физических нагрузок).  

1.14. При перевозке организованных групп детей к месту размещения палаточного 
лагеря и обратно железнодорожным транспортом следует соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования по перевозке организованных групп детей и подростков 
железнодорожным транспортом. При перевозке детей автомобильным транспортом к 
месту размещения палаточного лагеря и обратно необходимо руководствоваться 
нормативными правовыми актами по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 
транспортом. 

1.15. В штат палаточного лагеря должен входить медицинский работник 
(работники). 
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1.16. Палаточный лагерь должен иметь устойчивую телефонную связь. 
1.17. К непередвижному палаточному лагерю должен быть обеспечен подъезд 

транспорта. 
 

2. Организация работы Лагеря. 
 

2.1. Не позднее, чем за 30 дней до открытия Лагеря необходимо предварительное 
согласование места размещения и время проведения Лагеря с администрацией местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется 
проведение Лагеря. При проведении туристических маршрутов без оборудования базового 
лагеря, необходимо предоставить маршруты передвижения групп. При проведении 
маршрута, который превышает 60 км и продолжительностью более 7 дней необходимо 
согласование маршрутно-квалификационной комиссии. 

2.2. Руководителю палаточного лагеря необходимо заявлением поставить в 
известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, федеральный государственный  пожарный надзор по месту 
размещения лагеря, о сроках его открытия, не менее чем за месяц и подтвердить заезд 
детей, не менее чем за один месяц в соответствии с п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3048-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы 
детских  лагерей палаточного типа». К заявлению прилагается:  

- копия приказа о проведении лагеря; 
- утвержденный список персонала, привлекаемого к работе в лагере; 
- количество смен лагеря и период их проведения, программа лагеря; 
- список детей, с указанием контактных данных родителей (законных 

представителей); 
- режим дня; 
- список поставщиков продуктов и бутилированной воды (в соответствии с 

требованиями главы IIIСанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации режима работы детских  лагерей палаточного 
типа. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»)с указанием полного 
названия, юридического и фактического адресов, телефона/факса; 

 - меню, утвержденное начальником палаточного лагеря либо учредителем 
палаточного лагеря, и оформленное в соответствии с требованиями главы IXп.п. 9.16 – 
9.23 СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации режима работы детских  лагерей палаточного типа. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы». 

- перечень имеющихся систем противопожарной защиты и первичных средств 
пожаротушения. 

Также, вышеуказанные документы, предоставляются в Управление образования 
администрации Ленинского муниципального района. 

2.3. Открытие палаточного лагеря осуществляется при условии соответствия его 
требованиям СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации режима работы детских  лагерей палаточного типа. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы». 

 2.4. Разрешение на отрытые лагеря выдается территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по месту расположения лагеря в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации режима работы детских  лагерей палаточного типа. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы». Копия разрешения предоставляется в МВК. 

2.5. Контроль за выполнением СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы детских  
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лагерей палаточного типа. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 
осуществляется отделом Управления Роспотребнадзора по месту расположения лагеря. 

2.6. К работе в палаточный лагерь допускаются лица, прошедшие 
профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование 
в установленном порядке (Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 
(ред. от 05.12.2014г.) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда" (Зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, 
регистрационный N 22111). Работники палаточного лагеря должны быть привиты в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям (Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.04.2014г. № 32115). 

Каждый работник палаточного лагеря должен иметь личную медицинскую книжку 
установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, 
профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации. 

 2.7. Лагерь работает в полевых условиях. Жилая зона включает в себя жилые 
палатки, место для складирования снаряжения коллективного пользования, место для 
сушки одежды и обуви, палатка  для размещения медпункта, а также ночлег участников 
организуется в палатках, оборудованных в соответствии с требованиями Главы II 
«Требования к организации жилой зоны» СанПиН 2.4.4. 3048-13). «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы детских  
лагерей палаточного типа». 

2.8.  Продолжительность смены в палаточном лагере определяется его спецификой 
(профилем, программой) и климатическими условиями. Рекомендуемая 
продолжительность смены составляет не более 21 дня. 

При отсутствии условий для проведения банных дней (помывки детей) 
продолжительность смены не может быть более 7 дней. 

2.9. Распорядок дня устанавливается для каждой смены отдельно исходя из 
возраста участников смены и в соответствии с нормами. Как правило, подъем 
организуется в 8.00 утра, с 14.00 до 15.30 дня и с 23.00 до 8.00 устанавливается «время 
тишины». Требования к режиму дня и организации досуга детей отражены в Главе VIII 
СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации режима работы детских  лагерей палаточного типа». 

2.10. Требования по организации питания определены Главой IX СанПиН 2.4.4. 
3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 
работы детских  лагерей палаточного типа». 

 Питание участников организуется централизованно в лагерной полевой столовой с 
приготовлением пищи на полевой походной кухне  и/или на бивачном костре 
самостоятельно участниками лагеря по утвержденному меню из выданных на кухне 
продуктов. Мытье индивидуальной посуды осуществляется  участниками самостоятельно 
в соответствии с установленными нормативами и требованиями. К мытью кухонной 
посуды, пищевых бачков дети не допускаются. Возможно использование одноразовой 
посуды. 
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2.11. При организации питания в передвижных палаточных лагерях необходимо 
руководствоваться п. 9.2 Главы IX СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы детских  
лагерей палаточного типа». 

Примерный перечень продуктов питания, рекомендованных при составлении 
суточного рациона участников Лагеря,  регламентирован инструктивным письмом 
Минобразования России от 11 января 1993г. № 9/32-ф. 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается использовать пищевые 
продукты и изготавливать блюда, указанные в Приложении 5 СанПиН 2.4.4.3048-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы 
детских  лагерей палаточного типа». 

2.12. Санитарно-гигиенические условия проживания участников организуются в 
соответствии с требованиями Главы VII  «Требования к организации санитарно-бытовой 
зоны» СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации режима работы детских  лагерей палаточного типа».(умывальники (п.7.2), 
место для мытья ног, для стирки белья(п.7.4), для сушки одежды, туалеты (п.7.5). 

2.13. Территория Лагеря оборудуется необходимыми для реализации 
образовательной программы активитетами: волейбольными площадками, футбольным 
полем, туристским полигоном с полосой препятствий, полигоном для спортивного 
ориентирования,  беседками/навесами для игр в шахматы и чтения, другими возможными 
зонами отдыха. 

2.14.  Акватория прилегающего водоема оборудуется секторами для купания детей. 
Соблюдение требований безопасности на воде обеспечивают назначенные директором 
должностные лица.Требования к физкультурно- спортивной зоне отражены в Главе V 
СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации режима работы детских  лагерей палаточного типа». 

2.15. Все зоны Лагеря обозначаются яркими  флажками. Общая территория лагеря 
(периметр) маркируется разноцветным «волчатником»; территории отрядных туристских 
стоянок маркируются флажками. Красная маркировка применяется для обозначения 
опасных зон. 

2.16. Медицинский пункт  организовывают в соответствии с п.6.6.  СанПиН 2.4.4. 
3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 
работы детских  лагерей палаточного типа». Медицинское обслуживание в Лагере 
обеспечивается квалифицированным медицинским работником в круглосуточном режиме. 
Оперативная врачебная помощь осуществляется медработником в приемном отсеке 
медицинской палатки, при необходимости используется отсек временного изолятора.  
Лагерь укомплектовывается аптекой в соответствии с нормативами. Транспортировка 
больных организуется с помощью прикомандированного к лагерю легкового автомобиля. 
Медицинский работник  имеет в личном пользовании служебный мобильный телефон. В 
случае отсутствия медицинского работника руководитель Лагеря и вожатые  должны 
иметь знания по оказанию первой медицинской помощи и знать населенные пункты, по 
ходу маршрута передвижного лагеря, где имеются медицинские учреждения. 

2.17. Охрана детей и соблюдение правопорядка в Лагере обеспечиваются   
оперативными работниками полиции, командированными в лагерь   территориальным 
отделом внутренних дел на весь период смены. В ночное время работниками милиции 
осуществляется патрулирование лагеря. При необходимости для ночных дежурств могут 
привлекаться педагогические работники и обслуживающий персонал лагеря. Сотрудники 
милиции имеют в личном пользовании служебные мобильные/радио телефоны для 
оперативной связи друг с другом и штабом. 
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2.18.  Доставка детей в Лагерь от места сбора и обратно по окончании смены  
осуществляется транспортом в организованном порядке. При посадке детей в автобус 
организуется обязательный визуальный медицинский осмотр. 

2.19.  Основная работа проводится в отрядах на туристских стоянках (биваках), как 
правило, разновозрастных, численностью до 25 участников. Каждый отряд возглавляет 
вожатый и помощник вожатого.  

2.20. Возраст педагогического состава Лагеря регламентируется Приказом № 293 
от 18.07.1992г. министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
нормативных документов по туристко-краеведческой деятельности. 

2.21. Деятельность отряда осуществляется в индивидуальных и групповых формах, 
при этом преимущество отдается работе с отдельными участниками и с малыми группами. 

2.22. Типовой перечень снаряжения и оборудования Лагеря, рекомендуемый 
список группового снаряжения для участия в работе Лагеря, рекомендуемый список 
личного снаряжения участника Лагеря, рекомендуемый список ремонтного набора 
утверждены приказом Минобразования России от 28 апреля 1995 года № 223. 

 
3. Руководство работой Лагеря, условия труда работников. 

 
3.1. Руководство работой Лагеря осуществляет директор лагеря, который 

назначается приказом и несет ответственность за состояние работы, сохранность 
лагерного имущества, жизнь и здоровье участников лагеря. Директор ведет Книгу 
приказов и распоряжений, прочую необходимую документацию лагеря. Директор лагеря 
имеет в личном пользовании служебный мобильный телефон 

3.2. Штатное расписание разрабатывается дирекцией лагеря на основе типового 
штатного расписания, исходя из требований образовательной программы и в соответствии 
с нормативами. Штатное расписание утверждается директором лагеря. 

3.3. При приеме на работу каждый сотрудник Лагеря предъявляет личную 
медицинскую книжку с заключением о состоянии здоровья и допуском к работе, документ 
об образовании, прочие документы для кадрового оформления. Сотрудник обязан 
ознакомиться с условиями труда, настоящим Положением и должностными 
обязанностями. 

3.4. Вожатые отрядов несут ответственность за жизнь и здоровье участников в 
отрядах, организацию их быта и досуга. 

3.5. Вожатые отрядов проживают на детской стоянке своего бивака, в отдельной 
палатке. Остальной персонал проживает на отдельном биваке или на другой территории 
лагеря, исходя из требований безопасности. Проживание на детском биваке посторонних 
лиц не допускается. 

3.6. Перед началом работы в Лагере, в подготовительный и установочный периоды 
директор лагеря, руководитель программы, медицинский работник, шеф-повар, сотрудник 
ОВД организуют с педколлективом и персоналом  ряд производственных совещаний, 
инструктажей, практикумов в рамках своей компетенции по вопросам организации 
жизнедеятельности лагеря, питания, проведения спортивных и массовых мероприятий, 
купания, по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению 
несчастных случаев с подростками, соблюдению санитарно-гигиенических правил и 
правил пожарной безопасности, режима дня, проведению походов и соревнований. 

3.7. В течение двух рабочих дней директор лагеря организует проведение 
инструктажей по вопросам правил поведения, правил пожарной безопасности в лагере, а 
также действий воспитанников при обнаружении подозрительного предмета, попадания в 
заложники. 

3.8. Сотрудникам лагеря запрещено курить в присутствии воспитанников, 
находиться на территории лагеря и во время выполнения возложенных на них 
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обязанностей в нетрезвом виде, оставлять рабочее место и покидать территорию лагеря 
без разрешения начальника лагеря. 

 
4. Финансирование Лагеря. 

 
4.1. Расходы на содержание Лагеря производятся за счет средств местного бюджета 

муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области, 
взносов родителей (участников) и привлеченных средств (спонсорские и целевые взносы 
и др.). 

4.2. Финансирование расходов на содержание Лагеря осуществляется в 
соответствии со сметой, утвержденной руководителем базовой организации, в которой 
доля бюджетного финансирования и родительские (привлеченные) средства показываются 
отдельно. Нормы могут устанавливаться только на те статьи расходов, которые 
дотируются из бюджета (например, проезд, питание и т.п.). 

4.3. Лагерь ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с действующим 
порядком. 

4.4. По окончании работы Лагеря директор лагеря в недельный срок представляет в 
бухгалтерию базовой организации финансовый отчет. 

В месячный срок директором лагеря предоставляется отчет о работе лагеря с 
выводами и рекомендациями руководителю базовой организации. 

4.5. Оправдательным документом за питание в лагере является табель на питание 
участников (с указанием Ф.И.О., дней и суммы питания по дням, росписи участников) или 
ведомость на приобретенные за наличный и безналичный расчет и израсходованные 
продукты (дата, наименование продукта, количество, сумма). Документы подписываются 
вожатыми отрядов, комендантом/завхозом и утверждаются директором лагеря. 
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Форма №1 
к Порядку организации отдыха детей,  
подростков и молодежи в Ленинском  

городском округе Московской области, 
утвержденного постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области  

от 19.05.200№377 
 
 
 

А Н К Е Т А 
кандидата на получение путёвки  

в  оздоровительный лагерь 
 

1. Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

   

2. Домашний адрес и телефон  

   

   

3. Дата рождения  

4. Место обучения  

                                              (точное наименование учебного заведения, учреждения культуры, адрес, телефон) 

  

5.  Образование  

                                                   (специальность, класс, коллектив художественного творчества, спортивная школа) 

  

6. Преподаватель по специальности, руководитель коллектива  

  

 (Ф.И.О., ученая степень, почетное звание) 
 

7. Сведения о творческих достижениях за последние два года: 
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Год 
Наименование областного, 

всероссийского, международного 
конкурса, выставки, фестиваля, 

смотра 

Место проведения 
Награды (призовое 

место, лауреат, диплом 
и др.) 

    

    

    

    

    

    

    

 
8. Творческая характеристика. 

  

9. Кандидатура  рекомендована 

  (фамилия, имя, отчество одаренного ребенка)  

    

    

Руководитель учреждения    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
 
М.П.  «_____» ________________ 2020г. 



30 
 

НПД№402 
 

Форма №2 
к Порядку организации отдыха детей,  
подростков и молодежи в Ленинском  

городском округе Московской области,  
утвержденного постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области  

от 19.05.200№377 
 

 

СПИСОК ДЕТЕЙ 

 

ДОЛ  _______________________ 

 

  за период с _______ по _________          

 

полная стоимость путёвки    ______  (руб.) 
 

Ф.И. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Дом.адрес, 

тел. 

Статус 

семьи 

Место работы 

родителей 

Оплата   из 

средств 

местного 

бюджета 

(руб.) 

 

Оплата из 

средств 

областного 

бюджета 

(руб.) 

Родитель-

ская 

оплата 

(руб.) 

        

 

Подпись руководителя   

Подпись главного бухгалтера   

Печать 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 3 
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к Порядку организации отдыха детей,  
подростков и молодежи в Ленинском городском округе 

Московской области,  
утвержденного постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области  

от 19.05.200№377 

АКТ 
ПРИЕМКИ  ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

«_____________» 
(название ДОЛ) 

от «____» ______________ 20____ года 
 

__________________________________________________________  
(название учреждения) 

Комиссия в составе представителей: 
- Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Подольск, 
Домодедово, Климовск, Ленинском, Подольских районах, 
-Управления образования администрации Ленинского муниципального района, 
- ОНД по Ленинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской 
области,    
-Управления здравоохранения (Управления координации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций № 12 МЗ МО), 
-Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского 
округа, 
-Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального 
района, 
- Районного профсоюза работников образования и науки Ленинского муниципального района, 
- ОУУП и ПДН Управления МВД России по Ленинскому городскому округу Московской области 
- Представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском 
городском округе, 
- Ленинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области 
произвела приемку оздоровительного лагеря с дневным  пребыванием. 
1. Оздоровительное учреждение расположено:  Московская обл., Ленинский р-н_______________ 
2. Количество детей  __________________________________________________________________ 
3. Количество смен ___________________________________________________________________ 
4. Количество спальных мест  __________________________________________________________ 
5. Готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений  _____________________ 
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и 
канализации__________________________________________________________________________ 
7. Наличие медицинского оборудования ________________________________, аптечки 
_______________________ 
8. Пищеблок: число мест в обеденном зале ______________________ готовность пищеблока 
____________________ 
9. Состояние территории оздоровительного учреждения ___________________________________ 
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом ______________________________________ 
11. Наличие и состояние игрового оборудования: __________________________________________ 
12. Обеспеченность: жестким  __________; мягким инвентарем _____________; санитарной 
одеждой _______________ 
13. Наличие моющих и дезинфицирующих средств ________________________________________ 
14. Укомплектованность штата (всего) ________________, из них: 
- педагогов-воспитателей _______; 
- обслуживающего персонала пищеблока  ________; 
-техперсонала ________; 
- медицинского персонала __________. 
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15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора  _________________________________ 
16. Укомплектованность средствами пожаротушения: ______________________________________ 
17.Наличие автоматической системы пожарной сигнализации  _______________________________ 
18. Наличие противодымных капюшонов _________________________________________________ 
19. Наличие пожарных  извещателей _____________________________________________________ 
20. Наличие укомплектованных пожарных щитов, эвакуационных выходов, планов эвакуации: 
_____________________________________________________________________________________ 
21. Наличие оперативной связи с территориальными органами надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Московской области, номеров телефонов подразделений пожарной охраны: 
_____________________________________________________________________________________ 
22. Наличие в исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре: 
_____________________________________________________________________________________ 
23. Наличие актов проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты 
объекта с оформлением соответствующего акта проверки: __________________________________ 
24. Наличие необходимого количества исправных первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря: __________________________________________________________ 
25. Наличие обслуживающего персонала средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения от токсичных продуктов горения, электрических фонарей: ____________________________ 
26. Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о 
пожаре: _____________________________________________________________________________ 
27. Наличие журнала проведения инструктажей сотрудников по обеспечению безопасности детей 
в лагере, по обработке эвакуации обслуживающего персонала и 
детей:________________________________________________ 
28. Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность с отметкой об 
ознакомлении: ______________________________________________________№______________ 
от _____________________ 
29. Наличие договоров (контрактов) с охранными предприятиями на оказание охранных услуг, на 
реагирование нарядами полиции при поступлении тревожного сообщения: 
_____________________№ ______ от_______________         
30. Наличие постов и работников охраны: ________________________________________________ 
31. Наличие приказа руководителя организации об осуществлении пропускного и 
внутриобъектового режимов: ________________________№______________от________________ 
32. Наличие по периметру целостного ограждения: _______________________________________ 
33. Наличие контрольно-пропускных пунктов (ворот), наличие на них технических средств 
охраны: _______________ 
34. Наличие тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова наряда полиции и 
радиобрелоков в необходимом количестве): _____________________________________________ 
35. Наличие системы видеонаблюдения: _________________________________________________ 
36. Наличие системы обнаружения металлических предметов: ______________________________ 
37. Наличие устойчивой мобильной радиосвязи между постами охраны, между охраной и 
руководством организации: ____________________________________________________________ 
38. Наличие наружного освещения: _____________________________________________________ 
39. Обеспечение технической укрепленности дверных проемов: _____________________________ 
40. Наличие паспорта безопасности: __________________________________________________ 
41. Проведение комплексного обследования объектов сотрудниками органов внутренних дел во 
взаимодействии с АТК Ленинского муниципального района с целью определения состояния 
инженерно-технической укрепленности  и АТЗ: __________________________________________ 
42. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с 
целью информирования сотрудников организации и детей о действиях при  возникновении угрозы 
для жизни и здоровья: _______________________________________________________________ 
43. Организация инструктажей и занятий с сотрудниками охраны и персоналом по алгоритмам 
действий при возникновении террористических угроз, иных противоправных посягательств, 
чрезвычайных ситуаций, порядку незамедлительного реагирования по фактам обнаружения 
подозрительных лиц и предметов:____________________ 
44. Наличие телефона с автоматическим определителем номера: ___________________________ 
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45. Подключение к системе «Безопасный регион»: ________________________________________ 
46. Наличие автономной системы оповещения: ___________________________________________ 
 
3аключение комиссии _______________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии ________________________/_____________________/ 
 
Члены комиссии: 
 
______________________ /________________/ ______________________ /________________/ 

______________________ /________________/ ______________________ /________________/ 

______________________ /________________/ ______________________ /________________/ 

______________________ /________________/ ______________________ /________________/ 
______________________ /________________/ ______________________ /________________/ 
______________________ /________________/ ______________________ /________________/ 
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Форма 1 
               

к   постановлению от 19.05. 2020г. № 377 
Утверждена соглашением о предоставлении из бюджета Московской области  

субсидии бюджетам городских округов Московской области  
на мероприятия по  организации отдыха детей в каникулярное время 

 
Отчет 

о расходовании субсидий бюджетам городских округов 
Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 

___________________________________________________________ 
(наименование городского округа Московской области) 

за  ________________ 20__ г. 
 Таблица 1 

( руб.) 

Средства бюджета Московской области (субсидии) 
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Расходы на оздоровительную 
кампанию детей за счет 

субсидии, всего 

В том числе: Количество 
путевок, стоимость 

которых была 
компенсирована 

Количество 
путевок, 

стоимость 
которых была 

оплачена 

Количество 
путевок  для 

детей, 
находящихся в 
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жизненной 
ситуации, 
стоимость 

которых была 
оплачена по 
совместным 

торгам 

Количество 
детей, 

получивших 
питание в 
лагерях с 
дневным 

пребыванием 

на выплату 
компенсации 

на оплату 
стоимости 

путевок 

на оплату 
стоимости путевок 

для детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 

ситуации по 
совместным 

торгам 

на оплату 
стоимости питания 
детей в лагерях с 

дневным 
пребыванием 

на транспортные 
расходы 
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Таблица 2 

(руб.) 

Средства бюджета городского округа Московской области 

П
ре

ду
см

от
ре

но
 н

а 
го

д 

Расходы на 
оздоровительную 

кампанию детей, всего 

В том числе: Количество путевок, 
стоимость которых 

была 
компенсирована 

Количество 
путевок, 

стоимость 
которых была 

оплачена 

Количество детей, 
получивших 

питание в лагерях 
с дневным 

пребыванием 

Произведено 
расходов из 

бюджета 
муниципального 

образования 
Московской 
области на 

мероприятия по 
проведению 

оздоровительной 
кампании детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, с 
начала года 
(кассовые 
расходы) 

на выплату 
компенсации 

на оплату 
стоимости 

путевок 

на оплату 
стоимости 

питания детей 

на содержание 
муниципальных 

лагерей 

на транспортные 
расходы 

на иные цели 
оздоровительной 
кампании детей 
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    Глава городского округа Московской области 
    ____________________________________________________ 
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) 
 
    Гербовая печать городского округа Московской области 
    «___» ___________ 20__ г. 
 
    Исполнитель: _________________________________________________________________________ 
                            (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) (контактный телефон) 
 
Примечания: 
1. Периодичность представления отчета: ежемесячная. 
2. Сроки представления отчета: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года в срок до 15 января, года следующего за отчетным годом.  
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

 
 
 
 
 
 
 



36 
 

НПД№402 
 

 
Форма № 2 

к   постановлению от 19.05. 2020г. № 377 
Утверждена соглашением о предоставлении из бюджета Московской области  

субсидии бюджетам городских округов Московской области  
на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время  

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидий бюджетам городских округов 

Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 
за _______________ 20___ г. 

(руб.) 
Средства бюджета Московской области (субсидии) Предусмотренные на год 

средства бюджета 
муниципального образования 

Московской области на 
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 

детей 

Фактически произведенные 
расходы за счет средств 

бюджета муниципального 
образования Московской 

области 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования  
Московской области 

Предусмотрено на год Получено Фактические 
расходы, всего 

Кассовые расходы, 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Глава городского округа Московской области 
    ____________________________________________________ 
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) 
 
Гербовая печать городского округа Московской области 
    «___» ___________ 20__ г. 
 
    Исполнитель: _________________________________________________________________________ 
                              (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) (контактный телефон) 
Примечания: 
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 
2. Сроки представления отчета: ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года в срок до 15 января, года следующего за 
отчетным годом.  
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату 
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