
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/3. OS. ZCfJ-z. № 1Р&
г. Новосиль

О мерах по организации отдыха и оздоровления 
детей в Новосильском районе в 2017 году

В целях сохранения и укрепления здоровья, развития творческих 
способностей детей, повышения их образовательного уровня, социальной 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации 
адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 
Законом Орловской области от 05.02.2010 г. №  1021-03 «Об основах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской 
области» и на основании постановления Правительства Орловской области от 
01.03. 2017 г. № 62 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 
Орловской области в 2017 году» администрация Новосильского района 

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить:

1.1 .состав межведомственного совета по организации отдыха и 
оздоровления детей в Новосильском районе согласно приложению 1;

1.2.Положение о межведомственном совете по организации 
отдыха и оздоровления детей согласно приложению 2;

1.3.Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям детей в Новосильском районе в сфере организации 
отдыха и оздоровления на 2017 год согласно приложению 3;

1.4.стоимость питания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе МБОУ Новосильского 
района в 2017 году за счет средств местного бюджета, исходя из 
стоимости набора продуктов питания, утвержденного СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул» 2000 рублей при 
продолжительности смены 21 день (95,24 руб. в день) в течение летних 
каникул;

2.Определить отдел общего образования, молодежной политики и спорта



администрации Новосильского района (И.Д. Сыцевич) органом, 
уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления детей и по 
согласованию с соответствующими органами власти, 
заинтересованными службами, общественными организациями:
I Организовать оздоровление за счет средств районного бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований, в соответствии с Порядком и 
условиями предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям детей в Новосильском районе в сфере организации отдыха 
и оздоровления на 2017 год;
2) разработать план проведения детской оздоровительной кампании 2017 
года в Новосильском районе и организовать его выполнение;
3)сформировать в установленном порядке межведомственную 
комиссию по проверке готовности оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей к работе;
4)организовать работу оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в возрасте от 7 до 15 лет на базе муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений района за счет средств 
районного бюджета;
5)осуществить работу по паспортизации и составлению реестра лагерей 
с дневным пребыванием детей, оказывающих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей в Новосильском районе в 2017 г.;
6)организовать отдых и оздоровление детей, обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района, 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
7)организовать отдых и оздоровление детей, воспитывающихся в 
приемных, опекунских семьях и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
8)организовать отдых и оздоровление детей, состоящих в диспансерной 
группе учета по хроническому заболеванию в санаторно
оздоровительных учреждениях области;
9)организовать отдых и оздоровление одаренных детей и детей, членов 
общественных детских, молодежных организаций;
10)организовать отдых, оздоровление и занятость детей, состоящих на 
учете в КДН и ЗП администрации Новосильского района, ПДН МО МВД 
РФ «Новосильское»;
II Осуществлять меры по защите прав детей на отдых и оздоровление, 
охрану здоровья и обеспечение безопасности жизни (детей) в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 
района;
12)организовать взаимодействие с органами местного самоуправления 
сельских поселений, заинтересованными организациями и ведомствами 
в вопросах развития различных форм отдыха и оздоровления детей, 
сбор и анализ информации о подготовке, ходе и итогах детской 
оздоровительной кампании;
13Организовать мониторинг эффективности и качества оздоровления 
детей в Новосильском районе.

3.Рекомендовать главному врачу БУЗ Орловской области «Новосильская 
центральная районная больница» (Т.В. Колганова):



1) обеспечить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
района медицинским персоналом;
2) провести медицинские осмотры персонала, направляемого для работы 
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

4.Рекомендовать КУ Орловской области «Центр занятости населения 
Новосильского района» (Н.В. Васильчикова) организовать, во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, временное 
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
период летних каникул.

5.Отделу культуры и искусств администрации Новосильского района 
(B.JI. Малахова) оказать содействие в организации для детей и 
подростков в период летних каникул посещения краеведческого музея, 
ВИКЦ «Вяжи», проведение познавательных, игровых мероприятий по 
организации досуга детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей.

6.Финансовому отделу администрации Новосильского района (Е.А. 
Сергеева) выделить в 2017 г. денежные средства из районного бюджета 
отделу общего образования, молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района (И.Д. Сыцевич) на мероприятия 
по организации оздоровительной кампании детей в сумме 605000 руб., 
из них:
300000 руб. -  код 0707 БП 00019130 612(9106)
260000 руб. -  код 0707 ПМ 20019016 244(9226)
25000 р у б .-  код 0702 БП 00019201 611(9340)
20000 р у б .-  код 0702 БП 00019201 611(9340)

7.Рекомендовать редакции газеты «Новосильские вести» (М.И. Демиденко) 
обеспечить всестороннее информационное освещение детской 
оздоровительной кампании.

8. Рекомендовать МО МВД РФ «Новосильское» (B.C. Гаранин) принять 
меры по обеспечению общественного порядка и безопасности жизни 
детей в период их пребывания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, а также при перевозках организованных групп детей 
по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, по созданию 
условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

9. Признать утратившим силу постановление администрации Новосильского 
района «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Новосиль- 
ском районе в 2016 году» от 25 марта 2016 года № 81.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосильского района по социальным вопросам 
Змейкову Е.Л.

Глава района



Приложение 1
к постановлению администрации 
Новосильского района 
№ Ш  от П ,< Р Ъ .  2017 г.

СОСТАВ
межведомственного совета по организации оздоровления и отдыха 

детей и подростков в Новосильском районе в 2017 году

Змейкова Елена 
Леонидовна

заместитель главы администрации Новосильского 
района по социальным вопросам, председатель 
межведомственного совета

Сыцевич Ирина 
Дмитриевна

начальник отдела общего образования, молодежной 
политики и спорта администрации Новосильского 
района, заместитель председателя межведомственного 
совета

Сергеева Екатерина 
Алексеевна

Паршин Андрей 
Анатольевич

начальник финансового отдела администрации 
Новосильского района

главный специалист отдела общего образования, 
молодежной политики и спорта администрации 
Новосильского района

Малахова Вера 
Леонидовна

Васильчикова Нина 
Васильевна

Гончарук Сергей 
Петрович

Гавшина Гапина 
Викторовна

начальник отдела культуры и искусств администрации 
Новосильского района

директор КУ Орловской области «Центр занятости 
населения Новосильского района» (по согласованию)

ведущий специалист Верховского тер. отдела ТУ 
Роспотребнадзора по Орловской области 
(по согласованию)

начальник КУ Орловской области «Областной центр 
социальной защиты населения филиал № 16 по 
Новосильскому району» (по согласованию)

Колганова Татьяна 
Владимировна

главный врач БУЗ Орловской области «Новосильская 
центральная районная больница» (по согласованию)



Демиденко Михаил 
Иванович

Гаранин Валерий 
Сергеевич

Архипов Сергей 
Николаевич

Ануфриев Анатолий глава Глубковского сельского поселения 
Иванович

Копачев Виктор глава Голунского сельского поселения
Сергеевич

Демин Евгений глава Зареченского сельского поселения
Николаевич

Мурлыкина Елена глава Петушенского сельского поселения 
Ивановна

Сигачев Дмитрий глава Прудовского сельского поселения 
Павлович

Семёнов Юрий глава Хворостянского сельского поселения
Владимирович

главный редактор газеты «Новосильские вести» 
(по согласованию)

начальник МО МВД РФ «Новосильское»
(по согласованию)

глава Вяжевского сельского поселения



Приложение 2
к постановлению администрации 
Новосильского района 
№ / от / д  - 0 5  2017 г.

Положение
о межведомственном совете

«S:

по организации отдыха и оздоровления детей 

в Новосильском районе

1. Межведомственный совет по организации отдыха и оздоровления 

детей в Новосильском районе (далее -  Межведомственный совет) 
является совещательным органом и создается в целях повышения 
эффективности организации отдыха и оздоровления детей в 
Новосильском районе, обеспечения согласованных действий органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
структурных подразделений, учреждений, общественных 

организаций, предприятий.
2. В своей деятельности Межведомственный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Законодательством Орловской области и муниципальными 

правовыми актами.
3. Основными задачами Межведомственного совета являются:

1) определение приоритетных направлений в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей Новосильского района;

2) согласование вопросов о выделении путевок в загородные 
учреждения, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, 
для отдельных категорий детей Новосильского района;

3) осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
Новосильском районе.

4. Межведомственный совет для реализации поставленных перед ним 

задач осуществляет следующие функции:



1) принимает в приделах своей компетенции решения, необходимые 
для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, структурных подразделений, 
учреждений, общественных организаций, предприятий;
2)анализирует проведение отдыха и оздоровления детей в 

Новосильском районе;
3)участвует в подготовке и проведении районных мероприятий в 
сфере оздоровления и отдыха детей Новосильского района.

5. Межведомственный совет для выполнения поставленных перед ним 

задач имеет право:
1 Привлекать для участия в работе по согласованию представителей 
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, 

представителей структурных подразделений;
2)вносить в установленном порядке Главе Новосильского района 
предложения по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
в Новосильском районе;
3контролировать выполнение районного плана мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей в Новосильском районе;

4)проводить не менее одного раза в течение летнего 
оздоровительного сезона проверки по вопросам рационального 
расходования средств, выделенных на организацию отдыха и 
оздоровление из местного бюджета. Материалы проверок 
рассматривать на заседаниях Межведомственного Совета, в случае 
необходимости материалы проверок передавать в соответствующие 

правоохранительные органы.
6. Состав Межведомственного совета утверждается ежегодно. В состав 

Межведомственного совета входят:
председатель Межведомственного совета -  заместитель Главы 

администрации Новосильского района по социальным вопросам; 
заместитель председателя Межведомственного совета -  начальник 
отдела общего образования, молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района;
секретарь Межведомственного совета -  главный специалист отдела 
общего образования, молодежной политики и спорта администрации 
Новосильского района;

члены Межведомственного совета - руководители органов



исполнительной власти, структурных подразделений (по 
согласованию), органов местного самоуправления (по согласованию).

7.Межведомственный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, утвержденным председателем 
Межведомственного совета.

8. Межведомственный совет работает на общественных началах.
9.Заседания Межведомственного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже трех раз в год. Председатель 
Межведомственного совета определяет дату, время и место 
проведения заседания Межведомственного совета. Члены 
Межведомственного совета извещаются о дате, времени и месте 
заседания секретарем межведомственного совета не позднее 5 
рабочих дней до дат проведения заседания Межведомственного 

совета.
10.Решения Межведомственного совета принимаются большинством 

голосов от установленного числа его членов, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем или его 

заместителем, председательствующим на заседании.
Решения Межведомственного совета, принятые в пределах его 
компетенция, носят рекомендательный характер.

11 .Организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственного совета осуществляет администрация 

Новосильского района.



Приложение 3
к постановлению администрации
Новосильского района
№ {£># от / 3  0 £ Ш 1  г.

Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям детей в Новосильском районе в сфере организации 

отдыха и оздоровления на 2017 год

1. Общие положения

1.1. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям детей в Новосильском районе в сфере организации отдыха и 
оздоровления на 2017 год (далее -  Порядок и условия) устанавливают 
категории детей, которым из средств районного бюджета предоставляются 
меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления, 
условия их предоставления и механизм оплаты.
1.2. Меры социальной поддержки отдельным категориям детей в Новосильском 
районе в сфере организации отдыха и оздоровления предоставляются в целях 
сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного 
уровня, развития творческих способностей, воспитания потребности в 
организации рационального и содержательного досуга, социальной поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в виде оплаты 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, стоимости питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений в каникулярное время.
1.3. Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления 
предоставляются детям от 6 до 17 лет включительно, обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района.

2. Категории детей в Новосильском районе, которым 
предоставляются меры социальной поддержки в сфере организации

отдыха и оздоровления

Меры социальной поддержки в сфере' организации отдыха и 
оздоровления детей предоставляются:
2.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающимся в опекунских, приемных семьях и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Новосильского района.
2.2. Одаренным детям, обучающимся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Новосильского района (одаренным 
считается ребенок, имеющий повышенную мотивацию к обучению, творчеству, 
социальной деятельности и достигший результатов в выбранном виде



деятельности на уровне муниципального образования, региона, Российской 
Федерации, подтвержденных соответствующими грамотами, дипломами 
победителя, призера) при условии софинансирования средств местного и 
областного бюджетов.
2.3. Детям из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях района;
2.4. Детям, обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, родители которых работают на предприятиях (организациях) 
небюджетной сферы, при условии софинансирования за счет средств 
предприятий (организаций), на которых работают их родители.
2.5. Детям, обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, родители которых работают на предприятиях (организациях) 
бюджетной сферы, при условии софинансирования за счет средств родителей.
2.6. Детям, обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, оздоравливаемых в лагерях с дневным пребыванием детей.
2.7. Детям, состоящим в диспансерном учете по хроническому заболеванию в 
учреждениях здравоохранения Орловской области и не имеющим общих 
медицинских противопоказаний к направлению в оздоровительные учреждения

2.8. Во внеочередном получении путёвок в загородные учреждения 
Орловской области, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей 
включаются заявления родителей дети которых не получали путёвки в течение 
последних 2-х лет.

3. Порядок и условия финансирования мероприятий, направленных на 
отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях 

(центрах), санаторно-оздоровительных учреждениях, в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей из средств районного бюджета

3.1. За счет средств районного бюджета бесплатно предоставляются услуги по 
отдыху и оздоровлению детей:
3.1.1.В соответствии с утвержденной средней стоимостью путевок в 
бюджетные учреждения Орловской области, оказывающие услуги по отдыху и 
оздоровлению детей:

в загородные оздоровительные лагеря (центры), палаточные лагеря на 
смены продолжительностью 21 день, 7 дней -  для детей, указанных в пунктах
2.1 и 2.3 настоящих Порядка и условий;
3.1.2. В соответствии со средней стоимостью питания исходя из стоимости 
набора продуктов питания, утвержденного СаНПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул» в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 
организованные на базе МБОУ, - для детей, указанных в пункту 2.6 настоящих 
Порядка и условий, на смену продолжительностью не менее 21 календарного 
дня -  в период летних каникул; не менее 5 рабочих дней -  в период осенних, 
зимних и весенних каникул.



3.2. Путевки в загородные оздоровительные лагеря (центры) на профильные 
смены, палаточные лагеря на смены продолжительностью от 3 до 12 дней 
выделяются до 1 мая 2017 года детям, указанных в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 
настоящих Порядка и условий, на основании заявок руководителей МБОУ, 
подаваемых в отдел общего образования, молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района до 30 апреля 2017 года. В заявке 
указываются сроки, место проведения и наименование профильной смены. К 
заявке прилагается список детей, нуждающихся в оздоровлении.
3.3. Приобретение и оплата путевок для детей, указанных в пунктах 2.1- 2.5 
настоящих Порядка и условий, осуществляется на основании договоров, 
заключенных между оздоровительным учреждением, оказывающим услуги по 
отдыху и оздоровлению детей, отделом общего образования, молодежной политики 
и спорта администрации Новосильского района, предприятием (учреждением) и 
родителем.
3.4. Средства на оплату питания обучающихся в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений в установленном СаНПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» перечисляются на счета учреждений не позднее дня 
начала смены на основании заявки руководителя, списка детей, направляемых, 
до 30 апреля 2017 года в отдел общего образования, молодежной политики и 
спорта администрации Новосильского района. МБОУ района представляют в 
отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации 
Новосильского района не позднее 5 дней после окончания смены финансовый 
отчет об использовании средств.

4. Порядок и условия долевой оплаты стоимости путевок в загородные 
круглогодичные или сезонные оздоровительные лагеря (центры), из

средств районного бюджета

4.1. За счет средств районного бюджета оплачиваются:
85% утвержденной средней стоимости путевки в загородные 

оздоровительные лагеря (центры) в соответствии с утвержденной средней 
стоимостью путевок в бюджетные учреждения Орловской области, 
оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, - для детей, указанных в 
пункте 2.5 настоящих Порядка и условий;

45% утвержденной средней стоимости путевки в загородные 
оздоровительные лагеря (центры) в соответствии с утвержденной средней 
стоимостью путевок в бюджетные учреждения Орловской области, 
оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, - для детей, указанных в 
пункте 2.4 настоящих Порядка и условий.
4.2. Родители детей, указанных в пункте 2.5 настоящих Порядка и условий, 
направляют в отдел общего образования, молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района до 30 апреля 2017 года заявление с 
указанием загородного оздоровительного лагеря (центра), смены летней



оздоровительной кампании, с приложением справки с места работы, справки из 
образовательного учреждения по месту учебы ребенка.
4.3. Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации 
Новосильского района заключает с одним из родителей ребенка, указанного в 
пункте 2.5 настоящих Порядка и условий, договор о выделении путевки в 
загородный оздоровительный лагерь (центр). Родительская доля в размере 15 % 
стоимости путевки оплачивается в загородный оздоровительный лагерь (центр), 
не позднее 10 дней до начала смены.
4.4. Предприятия (организации) небюджетной сферы, на которых работают 
родители детей, указанных в пункте 2.4 настоящих Порядка и условий, 
направляют в отдел общего образования, молодежной политики и спорта 
администрации Новосильского района до 30 апреля 2017 года письмо с 
указанием количества оздоравливаемых детей, наименованием загородных 
оздоровительных лагерей (центров), смен летней оздоровительной кампании, с 
приложением справок из образовательного учреждения по месту учебы 
ребенка.
4.5. Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации 
Новосильского района заключает с предприятием, на котором работают 
родители детей, указанных в пункте 2.4 настоящих Порядка и условий, договор 
о предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей. Доля предприятия в 
размере 40% от стоимости путевки оплачивается в загородный 
оздоровительный лагерь (центр), не позднее 10 дней до начала смены. Копия 
платежного поручения представляется в отдел общего образования, 
молодежной политики и спорта администрации Новосильского района. Оплата 
доли муниципального образования осуществляется на основании договоров, 
заключенных в установленном порядке с загородным оздоровительным лагерем 
(центром). Родительская доля в размере 15% стоимости путевки оплачивается в 
загородный оздоровительный лагерь (центр), не позднее 10 дней до начала 
смены.


