
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019 № 394-п

Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и 
молодежи в каникулярный период 2019 
года

В целях выполнения требований пункта 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реализации 
муниципальной программы «Развитие образования муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 
2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Сланцевского 
муниципального района от 27.11.2018 № 1574-п, обеспечения условий для 
укрепления здоровья, творческого развития детей, подростков и молодежи, их 
занятости в летний период, администрация Сланцевского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1. Сеть оздоровительных учреждений на летний период 2019 года 

согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи в каникулярный период 2019 года, согласно 
приложению 2.

1.3. Состав комиссии по приёму оздоровительных учреждений к летней 
оздоровительной кампании, согласно приложению 3.

1.4. График приёмки оздоровительных учреждений к летней кампании, 
согласно приложению 4.

1.5. Примерную калькуляцию стоимости содержания в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием в каникулярный период 2019 года, согласно 
приложению 5.

2. Провести конкурс на лучший оздоровительный лагерь.
3. Утвердить Положение о конкурсе оздоровительных лагерей и состав 

конкурсного жюри по подведению итогов конкурса, согласно приложениям
6,7.

4. Комитету финансов администрации Сланцевского муниципального 
района (Павлова Ю.В.) обеспечить финансирование летней оздоровительной
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кампании в пределах выделенных ассигнований в бюджете на 2019 год в 
соответствии со сводной бюджетной росписью расходов.

5. Установить родительскую плату за путевки в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием в размере 1400 рублей с 3-х разовым питанием,
1141 рублей с 2-х разовым питанием.

6. Установить продолжительность смен: лагеря с дневным пребыванием не 
менее 21 календарного дня, включая выходные и праздничные дни; лагеря труда 
и отдыха не более 24 календарных дней.

7. Обеспечить содержание в оздоровительных учреждениях за счет средств 
муниципального бюджета подростков, состоящих на учёте в подразделении по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по Сланцевскому району, и 
внутришкольном контроле, отдыхающих в оздоровительном лагере труда и 
отдыха в МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1».

8. Руководителям образовательных организаций (Горшков О.П., 
Крихун З.Е., Русских И.В., Васильева Г.А., Кравченко В.В., Дуль И.В., 
Варламова И.В., Базарная Т.А., Горбунова В.А., Докунина А.И., Федорова Е.В., 
Петрова Ю.А., Шлегель О.В. директору МКУК «Парк культуры и отдыха; 
(Баранов С.П.):

8.1. Обеспечить необходимые меры по своевременному получению в 
Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений и сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое 
предполагается использовать для осуществления деятельности по организации 
отдыха и оздоровления.

8.2. Обеспечить во всех оздоровительных учреждениях полноценное 
питание детей и подростков в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и соблюдением норм продуктового набора.

8.3. Обеспечить меры по выполнению необходимых требований за 
соблюдением пожарной безопасности в оздоровительных учреждениях.

8.4. Принять меры по обеспечению безопасности, сохранению жизни и 
здоровья детей при организации мероприятий, проводимых на территории 
оздоровительных учреждений и за ее пределами.

9.Рекомендовать:
9.1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» 

(Грушко Л.А.) оказать содействие в комплектовании оздоровительных 
учреждений медицинскими кадрами, имеющими опыт работы с детьми, и 
организовать проведение медицинского осмотра работников оздоровительных 
учреждений.

9.2. Директору Сланцевского филиала Государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Центр занятости населения» 
(Федосова О.Б.), подготовить и обеспечить рабочими местами подростков, 
изъявивших желание трудоустроиться в летний период.

9.3. Заместителю начальника Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском, 
Волосовском, Сланцевском районах (Шихалева О.С.) обеспечить контроль за 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в учреждениях оздоровления



детей, организацией сбалансированного питания.
9.4. Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по

Сланцевскому району (Северюхин В.А.) обеспечить комплекс основных 
организационных мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и 
безопасного пребывания детей в оздоровительных учреждениях, на 
профилактику детского травматизма на дорогах и в местах отдыха.

9.5. Заместителю начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Сланцевского района (Рябухин Е.Е.) обеспечить 
контроль за соблюдением пожарной безопасности в оздоровительных
учреждениях.

9.6. Руководителю Сланцевского отделения ФКУ «Центра ГИМС МЧС
России по Ленинградской области» (Завадский К.Е.) спланировать и
реализовать комплекс мероприятий по предупреждению несчастных случаев с 
детьми на воде и вблизи водоёмов.

9.7. Генеральным директорам ООО «ГУЖК», ООО «ВИРА сервис», ООО 
«СЖХ», ООО «УправДом», ООО «ЖКТ», ООО «Жилкомсервис» в срок до
01.06.2019 обеспечить подготовку детских спортивно-игровых площадок.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сланцевского муниципального района Саитгареева P.M.

И.о главы администрации 
муниципального образования
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 04.04.2019 №394-п 
(приложение 1)

Сеть
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей 

в муниципальном образовании 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

в период летних каникул 2019 года, 
работающих по сокращенному режиму (с 2-х разовым питанием)

№
п/п Наименование лагеря Наименование органи

заций

Количество детей Всего

I см. б/п II
см.

б/
п

III
см б/

п б/п

1.

Городской оздорови
тельный спортивный 
лагерь

г. Сланцы МУДО 
«Сланцевская дет
ско-юношеская спор
тивная школа»

80 0 80 0 - - 160 0

2.

Городской оздорови
тельный лагерь ода
ренных детей художе
ственной направлен
ности «Фантазеры»

г. Сланцы МУДО 
«Сланцевская детская 
музыкальная школа» 20 0 0 0 0 0 20 0

3. Лагерь труда и отдыха
МКУК «Парк культуры 
и отдыха» (Молодеж
ный центр)

- - 20 20 - - 20 20

4. Лагерь труда и отдыха
МКУК «Парк культуры 
и отдыха» (молодеж
ный клуб «Дружба»)

- - 15 15 - - 15 15

Итого: 100 0 115 35 - - 215 35



С Е Т Ь
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей 

в муниципальном образовании 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в период летних каникул 2019 года, 

работающих по полному режиму с 8-30 до 18-00 часов 
(с 3-х разовым питанием)

п/п Наименование лагеря

Местонахождение ла
геря, Наименование 
организаций

Количество детей, из них б/пл Всего

I см. б/п II
см.

б/
п

III
см б/

п
б/п
л*

1.

Городской оздорови
тельный лагерь для 
одаренных детей есте
ственнонаучной 
направленности

г. Сланцы МОУ «Слан- 
цевская средняя обще
образовательная школа 
№ 1» 30 0 - - - - 30 0

2. Городской оздорови
тельный лагерь

г. Сланцы МОУ «Слан- 
цевская средняя обще
образовательная школа 
№ 2»

90 45 30 20 - - 120 65

3. Городской оздорови
тельный лагерь

г. Сланцы МОУ «Слан- 
цевская средняя обще
образовательная школа 
№ 1»

90 30 60 20 30 15 180 65

4.
Городской оздорови
тельный лагерь юных 
экологов

г. Сланцы МОУ «Слан- 
цевская средняя обще
образовательная школа 
№ 3»

50 0 - - - - 50

1’
V
0

5.

Городской оздорови
тельный лагерь ода
ренных детей интел
лектуальной направ
ленности

г. Сланцы МОУ «Слан- 
цевская средняя обще
образовательная школа 
№ 6»

75 15 - - - - 75 15

6.

Городской оздорови
тельный лагерь ода
ренных детей художе
ственной направлен
ности «Фантазеры»

г. Сланцы МУДО 
«Сланцевская детская 
художественная 
школа» 25 0 20 0 - - 45 0
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8. Оздоровительный ла
герь

дер. Выскатка, МОУ 
«Выскатская основная 
общеобразовательная 
школа»

30 15 - - - - 30 15

9.
Оздоровительный кра
еведческий лагерь 
«Истоки»

дер. Загривье, МОУ 
«Загривская средняя 
общеобразовательная 
школа»

30 15 - - - - 30 15

10. Оздоровительный кра
еведческий лагерь

дер. Старополье, МОУ 
«Старопольская сред
няя общеобразователь
ная школа»

30 19 - - - - 30 19

11. Оздоровительный ла
герь юных валеологов

дер. Новоселье, МОУ 
«Новосельская основ
ная общеобразователь
ная школа»

20 13 - - - - 20 13

12. Оздоровительный ла
герь

дер. Овсище, МОУ для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Овсищен- 
ская начальная шко
ла-детский сад»

25 13 - - - - 25 13

13. Оздоровительный ла
герь

МДОУ «Сланцевский 
детский сад № 15» - - 20 0 - 0 20 0

14.

Лагерь труда и отдыха 
для подростков, состо
ящих на учете в ПДН 
ОМВД России по 
Сланцевскому району 
и внутришкольном 
контроле

МОУ «Сланцевская 
средняя общеобразова
тельная школа № 1»

15 15 20 20 - - 35 35

ИТОГО: 510 180 150 60 30 15 690
255


