
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

От 15.04.2021                                                                                  №   79/12  

 
 

Об исполнении администрацией Кольчугинского 

района полномочий по осуществлению 

мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, в 2021 году 

 

Заслушав информацию администрации Кольчугинского района об исполнении 

полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, в 2021 году, руководствуясь уставом, Совет народных депутатов 

Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию об исполнении администрацией Кольчугинского района 

полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья, в 2021 году, принять к сведению. 

 2. Администрации Кольчугинского района: 

2.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в 

2021 году в пределах выделенных бюджетных средств и в соответствии с 

показателем охвата отдыхом и оздоровлением детей, установленных соглашением с 

Департаментом образования Владимирской области о предоставлении субсидии из 

областного бюджета. 

2.2. Своевременно провести ремонтные и подготовительные работы, 

обеспечивающие открытие загородного детского оздоровительного лагеря «Дубки» 

для работы в летний период в две смены. 

2.3. Продолжить практику организации профильных смен для различных 

категорий детей и подростков. 

2.4. Обеспечить выполнение предписаний надзорных органов по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований, требований антитеррористической 

защищѐнности и пожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления 

детей, расположенных на базе муниципальных учреждений, в период подготовки и 

проведения оздоровительной кампании 2021 года. 

          2.5. Организовать работу инструкторов по спорту в микрорайонах города, с 

целью привлечения  детей к занятиям спортом; 



         2.6. Обеспечить работу молодежных клубов по организации досуговой 

деятельности в каникулярный период. 

3. Рекомендовать: 

3.1. ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница» обеспечить 

медицинское обслуживание детей в загородном детском оздоровительном лагере 

«Дубки» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.2. ГКУ ВО «Центр занятости населения города Кольчугино» совместно с 

отделом по социальным вопросам, работе с молодѐжью, физкультуре и спорту 

администрации Кольчугинского района обеспечить в первоочередном порядке 

временную занятость подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам. 

  5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы Кольчугинского района                                                               А.Е. Пискаев 

 
 

 

 

 

  

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении администрации Кольчугинского района полномочий по 

осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха детей  

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению  

безопасности их жизни и здоровья, в 2021 году. 

 

 На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в 2021 году 

запланированы финансовые средства в размере 9417,2 тыс. руб.  

Из них:  

Средства областного бюджета: 6488,0 тыс. руб., в том числе: 

3398,7  тыс. руб. на полную или частичную оплату стоимости путевок в лагерях 

с дневным пребыванием и в загородном лагере; 

2324,3 тыс. руб. – на организацию экскурсионных поездок (культурно-

экскурсионное обслуживание). 

765,0 тыс. руб. – на укрепление материально – технической базы ЗДОЛ 

«Дубки»; 

Средства муниципального бюджета: 2929,2 тыс. руб., в том числе:  

2207,2 тыс. руб. - на полную или частичную оплату стоимости путевок в 

лагерях с дневным пребыванием и в загородном лагере;  

434,7 тыс. руб. – на укрепление материально – технической базы ЗДОЛ 

«Дубки»; 

287,3 тыс. руб. - на оплату стоимости путевок для детей, находящихся в 

трудном социально-экономическом положении (100 путѐвок). 

Основные формы отдыха: 

1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием. 

2. Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Дубки». 

3. Организация экскурсионных поездок. 

4. Многодневные походы, соревнования, слѐты, экспедиции и т.д. 

 

Лагеря дневного пребывания. 

 Работа лагерей с дневным пребыванием будет организована с общим 

охватом 1799 детей:  

 в летние каникулы (17 лагерей – 969 детей, в т.ч. 100 детей из семей, 

находящихся в трудном социально-экономическом положении, за счѐт средств 

из муниципального бюджета),  

 в осенние каникулы (17 лагерей – 830 детей).  

Продолжительность смены в летние каникулы составляет 21 день, в 

осенние - 7 дней.  

Стоимость двухразового питания 130 руб. в день (в 2020 году – 120 руб.).  

Стоимость путевки: лето – 2730 руб. осень – 910 руб.  

Родительская плата 20% от стоимости путевки (546 и 182 руб. 

соответственно). 

В лагерях с дневным пребыванием будет организована работа по 

программам дополнительного образования, образовательной и 

оздоровительной направленности. 



На базе учреждений дополнительного образования будет организована 

работа профильных смен для воспитанников ДЮСШ, ЦВР и СЮТУР. 

Планируется охватить около 200 учащихся (продолжительностью 10,15 дней).   

 

Загородный оздоровительный лагерь «Дубки». 

На организацию работы оздоровительного лагеря «Дубки» 

запланированы финансовые средства в размере 5825,5 тыс. руб.  Из которых: 

- 4625,8 тыс. руб. – на организацию отдыха (питание,  зарплата, хозяйственные 

расходы); 

- 1199,7 тыс. руб. – на подготовку материально-технической базы лагеря. 

Стоимость путѐвки 18500 руб.,  в том числе: 

- доля областного бюджета – 7400 руб. (2019 год – 6720,0 руб., 2018 год - 7240 

руб.); 

- доля предприятий, муниципалитета 7400 руб. (2019 год  - 7760 руб., 2018 год 

7240 руб.); 

- родительская плата  - 3700,0 руб. (20% стоимости). 

Стоимость питания – 240 рублей. 

 Планируется отдых 250 детей, в т.ч. 100 путевок для работников 

бюджетной сферы.  

Продолжительность смены 21 день.  

В течение двух смен (с 28 июня по 18 июля, с 22 июля по 11 августа) будут 

функционировать профильные отряды. 

 1572 учащихся 5-11 классов примут участие в экскурсионных поездках по 

городам Владимирской области и другим регионам Российской Федерации. На 

эти цели из областного бюджета выделены финансовые средства в размере 

2324,3 тыс. руб. Школам рекомендовано при формировании групп отдавать 

предпочтение учащимся - победителям олимпиад, конкурсов, соревнований и 

т.д., детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Запланирован отдых и оздоровление одаренных детей, старшеклассников 

в областных сменах «Искатель», «Данко», «Юнармеец». 

Из муниципального бюджета на организацию занятости подростков в 

летний период выделена сумма в размере 200,0 тысяч рублей. 

На базе образовательных организаций района летом 2021 года запланировано 

трудоустроить 60 учащихся школ района. Школьники будут работать на 

пришкольных участках, трудиться в качестве вожатых в лагерях дневного 

пребывания, в школьных библиотеках. 

С подростками будут заключены срочные трудовые договоры, на каждого 

будут оформлены медицинские книжки. 

Из муниципального бюджета на оплату труда подросткам выделена 

сумма в размере 105 рублей в день. Дополнительно все подростки получат 

материальную поддержку по программе «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы 

время» в размере 1275 рублей. 

 

 Основные задачи при организации оздоровительной компании 2021 г.  

1. Сохранение процента охвата детей  организованными формами (лагеря 

дневного пребывания, загородный оздоровительный лагерь, санаторно-



оздоровительные лагеря)  не менее 48% от общего количества детей школьного 

возраста до 17 лет (включительно).  

2. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Организация экскурсионных поездок по городам Владимирской 

области и регионам Российской Федерации - 30% от общего количества 

обучающихся  (1572 ребенка). 

 

 

 

Начальник управление образования                                                 В.Н.Дергунов 
 


