
АДМИНИСТРАЦИЯ
вЕрхнЕБурЕинского муниципАльного рдйонд

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2з.03.2020 Jф 181

п. Чегдомын

_Об обеспечении отдыха, оздороsленgя и
i Верхнебуреинском мунищипальЪоvr районе

занятости детей и подростIdов в
в 2020 году

Во исполнение п.11 ч.1. ст. 15 Федерального закона от 06.10.200З
Jф 1З1 кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, согласно Постановлению Правительства
Хабаровского края от 25.|2.2010 Jф З75-пр "Об обеспечении отдыха и
оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных
лагерях)), а также создания необходимых условий для обеспечения
оздоровления, отдыха и занятости детей в период летних каникул 2020 года,
администрация Верхнебуреинского муниципапъного района Хабаровского
края
ПоСТАНоВЛrIЕТ:

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по
контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых i1

оздоровление обучающихс\согласно приложению 1.

2. Утвердить стоимостъ путёвок в оздоровительных и профильных
лагерях с дневным пребыванием детей при учреждениях образования в
период летних каникул, согласно приложению 2:

2.|. с одноразовым питанием:
- в общеобразовательных организациях 900,0 рублей (завmраl</18

dней),,
- в муницип€Lльном бюджетном учреждении дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школе кЛидер>
городского шоселения <Рабочий гiоселок ЧегдоN{ьlн)>

Верхнебуреинского муниципщIъного района Хабаровского края (далее
по тексту - МБУ ДО ДЮСШ)-1850,0 рублей (обеё/9 dней).
- в муницип€Lпьном бюджетном общеобразовательном учреждении
основной общеобразовательной школе Ng5 п. ЦЭС городского
поселения <Рабочий поселок Чегдомын>> Верхнебуреинского
муниципаJIьного района Хабаровского края (далее по тексту - МБОУ
ООШ J\Ъ5) -1980,0 рубпей (обеd/ 18 dней).
2.2. с двухразовым питанием в муницип€tльном бюджетноп,t

общеобр€вовательном учреждении <Многопрофильный лицей> им. О, В.
Кошевого городского поселения <Рабочий поселок Чегдомын>>

,В;втtб*вънского 
муниципального района Хабаровского края (лал.. ny



тексту - МБОУ (Многопрофильный лицей)) им. О. В. Кошевого) - 2000,00
руб. (обеd, завmрак/9 dней).

2.З. с трехразовым питанием:
- в общеобразовательных учреждениях - 6024,00 рублей (завп.tрак,
обеd, полdнuк / IB dней), 193З,00 рублей (завmрак, обе0, полdнъж i' б
dней);
- в учреждениях дополнительного образования - 6586,00 рублеГi
(завmрак, обеd, полdнuк/ 18 dней),2220,00 рублей (завmрак, обеd,,/ 6
dней).

З. Межведомственной комиссии по контролю за деятельностью
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление обуrающихся
ОСУЩестВлять координацию работы всех заинтересованных организациЙ и

учреждениЙ по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детеЙ li
подростков на территории Верхнебуреинского муницип€tлъного района.

4. Определить сроки:
4.I. готовности для оздоровительных лагерей с дневным пребываниеNl

детей при образователъных организациях -29 мая2020года;
4.1 открытиrI оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

при образовательньiх организациях - 01 июня 2020 года,
5. Управлению образования (Гермаш Т.С.):
5.1. Информировать население района о том, что для детей в возрасте

от б до 18 лет устанавливается дотация на путёвки в загородные
оздоровительные лагеря Хабаровского края в размере 90Оh от утвержденной
расчётной стоимости путевки (12 890,00 рублей за 2l день пребывания) и
50% от Утвержденной расчётной стоимости путевки в загородные лагеря за
пределами края.

.Щетям-инвaLгIидам, опекаемым, детям из
производится возмещение 100% утвержденной
гtутёвки в загородные оздоровителъные лагеря.

5.2. Обеспечить в приоритетном порядке
оздоровления и занятости детей, находящихся в
ситуации:

- оставшихся без попечения родителей;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- из многодетных и неполных семей;
- из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;
- нуждающихся в особой защите государства.
5.З. Обеспечить безопасное нахождение детей и подростков в

оздоровительных лагерях всех видов и типов.
5.4. Провести аукцион на организацию питания обучающихся в летних

оздоровительных лагерях при образовательных организациях в срок до
15.05.2020 года.

5.5. Обеспечить наличие согласованного с Территориальным отделоN{
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты пра1

гIриёмных сеh,Iей

расчётной стоиh4остI,{

организацию стдыха9

трудной }кизненной



потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в

Верхнебуреинском районе перспективного меню в каждом оздоровительно}I
летнем формировании, где организовано питание в срок до 15 .05.2020 года.

5.6. Организовать и провести обуrающий семинар для руководителе!"I
и работников летних оздоровительных лагерей всех видов и типов. Срок i5
апреля 2020 года.

5.7 . Организовать одно-, двух- и трехразовое питание детеЙ I,I

lii,,ii...подростков в оздоровителБныхi-:ф"Oрмированиях согласно перспективно},1ч
, меню продуктами, обогащёнными витаминами и микронутриентами:

руб. (завmрак), МБУ ДО ДЮСШ и МБОУ ООШ Ns5 - 110,00 ру6. (обеd1.

,Щвухразовое питание - 185,0 руб. (завmрак, обеd).
Трехразовое питание - З05,00 рублей (завmрак, обеd, полdнuк),
Обратитъ внимание на включение в рацион питания детей овощей,

фруктов, молока, кисломолочной продукции, мяса, рыбы в соответствии с

физиологическими потребностями детского организма, а также на
проведение витаминизации и профилактики йододефицитных и
железодефицитных состояний у подростков.

5.8. Организовать работу оздоровительных и профильных лагерей с
дневным пребыванием детей, трудовых отрядов при учреждениях
образования района согласно приложению 2.

5.9. Не снижать процент (не менее 78%) отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков на протяжении летнего периода 2020 г.

5.10. Обеспечить 100% занятость детей и подростков, стоящих на
внутришколъном учете и надзорных органах (ОПЩН, КДН).

5.11. Предоставлять в министерство образования и науки
Хабаровского края в летний период ежемесячно информацию о ходе летней
оздоровителъной кампании, согласно установленным срокам.

5.I2. Принять меры по обеспечению учреждений, осуществляющих
отдых и оздоровление детей, квалифицированными кадрами
педагогических, медицинских работников, работников пищеблоков.
Обеспечить заключение договоров с краевым государственным бюджетным

учреждением здравоохранения кВерхнебуреинскЕIrI центральная районная
больница> министерства здравоохранения Хабаровского края о
медицинском обслуживании детей на время летней оздоровительной
кампании. Направить специЕtлистов и организаторов летнего отдыха на
краевой обучающий семинар.

5.13. При проведении походов, экспедиций детско-юношеских групп и
других малозатратных форпл отдыха и оздоровления детей

руководствоваться <Санитарно-эпидемиологическими требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы детских
туристических лагерей паJIаточного типа в период летних каникул))
(СанПин 2.4.4.2605- 1 0)

5.14. Заключить с краевым государственным бюджетныпл

учреждением здравоохранения "Верхнебуреинская центральная райtонная



больница" министерства здравоохранения Хабаровского края договор о
предоставлении услуги медицинского сопровождения детей и подростков в
летних оздоровительных лагерях всех типов и видов и договор об оказании
услуги по медицинскому осмотру работников летних оздоровительных
лагерей всех типов и видов.

5.15. ОСУществлять контролъ за эффективностью оздоровления детей
в летних формированиях,,.-,б,Рекомендовать краевому государственному бюдlкетному

, Профеосион€tлъному образоватеJIъному . учрех{дению <Чегдомынский горно-
теNнологический техникум) (Михно М. В.) организовать работу
профилъной социально-педагогической смены <Школа юных горняков" с
двухразовым питанием с охватом 50 человек.

7. Рекомендовать главам селъских и городских поселений района:
7.1. ПРеДУСМотреть возможность создания временных оплачиваемых

рабочих мест для детей из нуждающихся семей, стоящих На 1^iёте в органах
внутренних дел района.

7.2. Провести проверку дворовых площадок на предмет безопасности
исполъзования спортивных и развлекательных сооружений.

8. ОТДелУ по спорту, туризму, мOлодежной и социалъной политике
(ПеНеГа К.Ф.) ОрГанизовать проведение массовых р€tзвлекательных и
спортивныХ мероприятий в период летних каникул в оздоровителъных
формированиях и на дворовых площадках.

9. Управлению образования (Гермаш Т.С.), отделу по спорту, туризму,
молодеЖной И социutлъНой политике (Пенега К.Ф.) своевременно сообщать в
территориальный отдел Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
верхнебуреинском районе о перевозках организованных групп детей за
пределы района, не допускать проезда детей группами без
СОПРОВОЖДаюЩего медицинского работника, согласно законодателъству.

10. РекоN4ендовать Краевому государственному казенноь4}/

учреждению KI-{eHTp социальноЙ поддержки населения> (Лиханова Т. В.):
10.1. НаПравить деятельность учрежденияна обеспечение путёвками в

оздоровителъные лагеря всех типов И видов детей и подростков из
малообеспеченных семей, проживающих в сельских поселениях.

10.2. обеспечить участие в конкурсе на приобретение путёвок в
оздоровительные детские лагеря всех видов и типов для детей из
малообеспеченных семей.

l 1. Рекомендовать филиалу Федералrъного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения, I-{eHTpy гигиены и
эпидемиологии в Верхнебуреинском районе обеспечить действенный
санитарно-эпидемиологический контролъ в период подготовки и работы
летниХ формирОваниЙ всеХ типов, обратиВ особое внимание на работу
шищеблоков и состояние источников питьевого водоснабжения.

i2. Рекомендовать отделу внутренних дел Верхнебуреипского
N,{униципального района (Игнатьев С.А,):

i
.,}



12.|. Обеспечить безопасность перевозок детей к местаNd oro"r"u ,
обратно.

|2.2. Организоватъ в летний период рейдовые профилактическ}lе
мероприrIтия в вечернее и ночное время на территории поселений с целъю
предотвращения правонарушений детьми и подростками.

13. Отделу культуры (Турченко Ю. Г.):
13.1. Организоватъ конкурсно - р€lзвлекательные и спортивные

мероприятиrI для..детей: и,iоподростков на базе учреждений кулътуры,
запланировать деiltонстрациIо, кино: видеофильмов детского. и. юношескоIо
репертуара на договорных условиях

IЗ.2. Обеспечить работу творческих объединений школьников в
летний период на базе учреждений культуры.

|4, Рекомендовать Краевому государgтвенному казенноN4у

учреждению KI_{eHTpy занятости населения Верхнебуреинского района>
(ШУРУпова О. В.) принятъ участие в организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся
образовательных организаций :

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- из малоимущих семей,
- семей безработных и многодетных родителей,
-безнадзорных и стоящих на профилактическом учёте в органах

внутренних дел.
15. Финансовому управлению администрации (Коваленко И.С.)

сВоевременно финансироватъ мероприятия по подготовке и проведению
леТнего отдыха и оздоровления детей, в пределах средств, запланированных
в районном бюджете на эти цели.

1б. Признать утратившим силу постановление администрации
Верхнебуреинского муниципалъного района от 15.03.2019 г. J\Ъ i28 (Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Верхнебуреинскоlчt
муниципальном районе в 2019 году)

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на руководителя управления образования (заместителъ главы района)
Гермаш Т. С.

1 В. НастояIцее постановление tsступает силу со дня его
официального опубликования (обнародования).

Глава района А.V{. МIаслов
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Приложение.1

чтввгждЁн
постановлением

администрации района
от 23.03.2020 м 181

состАв
ра йоr*ной,межведомственной комиссии по., кOнтролю за деятельностьюоргапизацllй, обеспечrIвающих 

-оз!о и оздоровление обучающихся в' '' 'ВерхнебУреинсiсъм МУниц""алЁr"й;;'iъ;;'=''
Фио

V{аслов
Алексей VIихайлович

Гермаш
Татьяна Сергеевна

РЬвкина
Людм{ила Валерьевна

Члены коh/iисеии:
Турченко
IОiия Геннадьевна

Хоменко
Александра Анатольевна

Лиханова
Татьяна Викторовна

коваленко
Ирина Сергеевна

Шуранов
vL(,ергей Петрович

Пенега
Константин Фёдорович

ЩIурупоtsа
Uлеся Владимировна

Щолх<ность

- глава район0, пр€дседатель
комисQии

: РУКОВОДИТеЛЬ УПРаВЛеН ИЯ
ООРurчgлygj (зам. }лавы района),заместитель предс едателя
комиссии

- начальник отдела обшдего
99рuзован ия упревлен у\я
ооразOtsания, сейретарь коми есии

и.о. руководителя отдела
культуры администрации района
начальник То Роспотребнадзора

1 В ерхryбуреинском рfИ-о*JGосогласованию)

- руководитель КГУ Центрасоциальн9й поддержкй населения
р Л ерхн_ебур е ин с KoNr р ааонБi Йосогласованию) ^

- руководитель финансового
цg ?р_л 

е н ия едшrйнистр ац ии
раиона

началтик 0тдела пс делап4ГоиЧL
l начальниId отдела по спорту,
туризму, молодежной и
социальной политике

- директор КГКУ IJЗН

1.

2.

з.

4,

5.

б.

7.

в.

9.



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

администр ации района

от 2З.0З.2020 м 181

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием дле19{ при
учреждениях образованЪя в период летЪих каникул 2020 гбда

(с трехразовым питанием)

2

Учреlкдения
образовАния

Количество учашIихся
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20 15 з5 nJ 1,2 смена
(18 дней) -
6 024,00 р.

5490,00р. 5З4,00 р.

15 15 з 3 смена
(б dней)
1 9ЗЗ,00 р.

1 8З 0,00р. 1 03,00 р.

I\4Боу сош jфб

п. Чегдомын
25 25 50 J 1,2 смена

(] В dней) -
6 024,00 р,

5490,00р. 5З4,00 р.

1в 18 з 3 смена
(6 dней)

1 93з,00 р.

1 8З 0,00р. 10З,00 р.

N,4Боу COtlI Nь9
ll . Софийлск

8 8
n

1 смена
118 dней) -

5490,00р. 5З4 Г}i} t]lqv v t-"



6 024,00 р.

N4Боу сош
J\b 10 им. А.В.
Иванова
П. Чегдопi{ын

25 20 45 F,

J I,2 смена
(] В dней) -
6 024,00 р.

5490,00р" 5З1,00 р.

t-
ll лт] /\

18 18
л|

J 3 смена
(б dнеъ)

L9З3, 00 р.

1830,00р. 10З,00 р.

iVl.DUy UUш
Jф 1 1 ип{. А. А.
Абрап{све
п. Новый Ургал

25 25 50 l з I, 2 сп{ена
(] В dней) -
6 024,00 р.

5490,00р. 5З1,00 р.

20 20 3 З смена
(6 dней)

_ 1 9ЗЗ,00 р.

18З0,00р. 1 0З,00 р.

]\,{Боу осш
Jф12
п. Согда

10 10 20 з 1,2cиeнa
(1В dней)
6024,00 р.

5490,00р" 5З1,00 р.

I\4Бсу сош
J\b14 им. В.Н.
Захарова
п.Зqпунда

10 10 a
-) 1смена

0 В dней) -
6 024,00 р.

5490,00р" 531,00 р.

I\4БоУ ооШ
j\lъ 1 6

с. Аланап

15 i5 з0 з 1,2,смена
( - 6024,00

р,

5490,00р. 531,0С р.

6 6 aJ З смена l t ВЗ 0,00р.
(б ёней) 

l

1 933, 00 р. l

1 0З,00 р,

мБоу сош
J\b17 им. В.Н.
Новикова
п. Тырма

25 20 45 З l 1,2смена

l (] В dней) -
l б 024,00 р.

5490,00р. l 5з1,00 р.

15 15 З l 3 смена

l r0 dней)

l 1 9ЗЗ, 00 р.I\4Боу оош
J\b18

п. Солони

10 10 20 ,)
J l, 2 смена

(] 8 dней)

6 024,00 р.

5490,00р. 5З4,00 р.

8 8 nJ 3 смена
(6 dней)

Ц33, 00 р.

1В30,00р. 1 0З,00 р"

N4Боу ссш
J\b19

п. Алонка

15 10 25 aJ 1 спdена (] S
dней) -

6 024,00р.

5490,00р" 5З4,00 р.

rи"bLJ у UULLI
J\Ъ20 им. В. В
Куприянова
п. Счлъ,к

20 15 з5 nJ |, 2 смена
(] 8 dней) -
5 024,00 р.

5490,0Ср. 5З1,00 р.



10 10 aJ З смена
(б dней)

1 9зз, 00 р.
I\4Боу оош
}Г92 1

п.Герби

15 15 30 aJ |,2 сh4ена
(] В Dней) -
6 024,00 р.

5490,00р. 534,00 р

i\4БоУ СоШ
Jф22 им. С.Н.
Пальчука
п. Этыпкэн

15 15 з0 a
J 1,2 смена

(] В dней) -
6 024,00 р.

5490,00р. 5З1,00 р.

10 10 aJ З смена
(б dней)

1 9зз,00 р.

1830,00р" 10З,OС р.

\,{Бу до
ЦРТДиIО
(питание на базе
I\4Боу сош ]фб
гI. Чегдомын)

25 15 40 aJ 1,2 cl\лeнa
(] В dней) -
/ F (1 / r\л
о) бo,UU р.

5490,00р. 1С96,0С р

6 6 3 З смена
(6 dней)
2 220,00 р.

1 8З 0,00р" З90,0С р"

\4Бу до цвр
(гrитание на базе
N4Боу сошI
Jф11 п.Новый
Ургал)

20 20
.,
J 1 смена

(1В dней)
6 024,00.р.

549а,O0р. 1096,G0 р

Всего: 19/3з
6
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МБоУ СоШ J.Гg2

им. Г.А. Агеева
п. ЧегдоN4ын

15 15

N4Боу
((iVIногопрофильн

ыЙ лицей)) им. О.
В. Кошевого
п. Чегдомын

25 25 оJ 6 024,00 р.
(1В dней)

5490,00р. 5З4,00р,

25 25
11

J 6 024,00 р"
(] В dней)

5490,00р. 534,00р.

25 25 50 2 2 000,00 р.
(9 dней)

1665,00р. З З 5,00р,

25 25

25 25



I\4Боу сош Jфб
п. Чегдомын

lч{БоУ СоШ Jф9
п.Софийск

IVIБоу сош }lb10
им. А.В. Иванова
п. Чегдомын

N4Боу сош Jф11
им. А.А. Абрап4ова
гт TJ..n. ,rY \/л.,-.,-.11. rJ.\,r-DlDIfl. J yLLLJL

N4Боу Colil лъ17
В. Н. Новикова
п. Тырма

N4Боу оош Jф2 1

п.Герби

IvIБоУ СоШ Jф22
п. Этыркэн

МБУ ДО ДЮСШI
(на базе h,{БОУ
сошl jф10)

N{Боу оош Jф5
п. ЦЭС

1980,00 р.
I В Dней

1980,00р.

1980,00 р.
(1В dней)

1980,00р.

900,00 р.
(1В dней)

900,00р.

I\4Боу сош Jф14
им. В. Н. Захарова
п.Чекунда
iиБоу оошNь15
с.Зимовье

мБоу оошJ\ь15
с.Аланап

ба24,00 р.
(1В dней)

N4Боу сош }ь19
п. Алонка

N4Бу до
ЦРТДиIО
п.Чегдомын

N4Бу до цвр

ЦПП МСП (на
базе N4БоУ СсШ

2 500,0 р.
(б dней)

1 ВЗ 0,00р. 67 0,00р"

1850,0 р.
(9 dHet"l)

5490,00р. 5 З4.00 р.

1 8 5 ,ССр""i
I

l
l

]

i

____i

!

25 1,,бб5 р"



Buc, I

],:Бо}-
\ Iногопрофилъ

нъII"I лрIцей)) ип4.

о. В. Кошевого
п. Чегдомын
N4Бсу оош
j\Ъ5 п. ЦЭС

I\4Боу сошI
Jф22 иh4. С.Н.
Пальчука
п. Этыркэн

ч р e,+tJ е н l l я.х о б р а. о. u J'#ЗРfr.ilШЪ;;#i' iХ #,Р#у; r rr' ."*
Кол-во J/ч-
ся в 1

сп,{ене

CTopl}yiocTb
путевки/
оdнорсtзовое
пumаLluе
завmрак)

900,00р.
(18 dHe{i1

опп пп ааJ\Jv lVV У.
(18 dHei|

9С0,00 р.
(] В dHet,t )

900,00 р"
(I8 dHeit)

900,00 р,
(] 8 dHeit)

900,0С р"
(] В dHeil)

900,0 р,
(] В dHeil)

---__-j

Ir1

ii

20l., l

з17
17 l
262

5l
--ээ

42/
634

аг

Кол-во
уч-ся во 2
сh4ене

Кол-вФ уч-
ея в З
смене

Всего
учащихся

i\4Боу сош
J\ъб

п. Чегдомын
мБоу сошr
"h[Ь20 ипд. В" В.
Куприянова
п, Сулук

ь4Бу до
ЦРТДиIО
I\4Боу сош
Jф10 ипд. А.В.
Иванова
п, Чегдомын
итого 14/1з5


