
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    08.09.2016                                    с. Петровское                                            № 420 

   

Об   итогах обеспечения  отдыха,  занятости  детей  и подростков  в 2016 году и 

организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной 

кампании в 2017 году 
 

 

 

В соответствии с Законом Тамбовской области от 07.03.2014 № 394-З «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» (с изменениями и 

дополнениями),   в целях сохранения  и укрепления здоровья детей, повышения их 

образовательного уровня, развития творческих способностей и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения отдыха, занятости детей  и 

подростков  в районе  была проведена соответствующая  работа по организации 

летнего отдыха в 2016  году.  

В целях эффективной организации летнего отдыха в Петровском районе  

принят  ряд нормативных правовых актов. 

Вопросы отдыха и оздоровления  детей заслушивались на заседании  

районного Совета народных депутатов Петровского района, совещаниях 

директоров образовательных организаций,  семинарах.  

Проводился  мониторинг по организации всех форм отдыха, были 

подобраны кадры,  разработаны и утверждены  планы   отдыха   учащихся. Летне-

оздоровительная кампания была направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей. В течение лета 2016 года было охвачено отдыхом и оздоровлением 1486 

школьников. Вопрос организации летнего отдыха школьников остается 

приоритетным вопросом в деятельности муниципалитета. На финансирование 

летней оздоровительной кампании в 2016 г. направлено 1986536 руб. (2015 г – 

1871252 рублей) (региональный бюджет– 1167200 руб., муниципальный бюджет– 

819336 рублей), что несколько выше уровня прошлого года. Летний отдых детей 

был организован в 17 лагерях с дневным пребыванием: в 1 смену - 17, 9 – во 

вторую смену (1194 учащихся  - 755 и 439 чел.), оборонно-спортивном лагере (36 

юношей 10-х классов), 6 лагерей труда и отдыха (85 учащихся) и 171 детей от 6 до 

15 лет отдохнули в санаторных и загородных лагерях. 

  Особое внимание уделялось работе с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, малоимущими и неполными  семьями,  привлечению детей 

данной категории  к летнему отдыху в загородных стационарных  

оздоровительных лагерях и санаторно - оздоровительных учреждениях 

Тамбовской области.  

Всего летним отдыхом было охвачено 1486 ребёнка, в том числе: 

находящихся в трудной  жизненной ситуации – 790 детей; 

из них: 

дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей – 51 чел.; 

дети – инвалиды – 14 чел.; 



дети из многодетных семей – 237; 

дети из малообеспеченных семей – 477 чел.; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 9 чел.; 

состоящих на учете в ОВД – 2 чел. 

Наибольшим успехом в летний период пользовались у детей детские 

оздоровительные лагеря «Парус», «Круглинские рассветы», «Акварель», 

«Юность», «Солнечный», «Кристалл»,  ТОГКСУ СО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка», Центр 

социальной поддержки семьи и детства «Жемчужина леса», ОАО 

«Тамбовкурорт» - филиал  санатория им. Калинина, ООО «Санаторий 

профилакторий «Сосновый бор», на побережье Азовского моря на территории РФ 

- детский оздоровительный центр «Орленок», профильные смены в ДОЦ 

«Спутник» и «Космос»  

Была обеспечена своевременная доставка детей до загородных лагерей и 

санаториев.  

Одним из направлений программ активной политики службы занятости 

является трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних каникул 

и в свободное  от учёбы время. 

Основными задачами мероприятий по организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан на временную работу является приобщение их к 

трудовой деятельности, получение несовершеннолетними гражданами 

профессиональных навыков и адаптации их на рынке труда. 

Отделом  по Петровскому району Тамбовского областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости населения №2» было  трудоустроено 51 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На выплату 

материальной поддержки из местного бюджета, в соответствии с районной 

целевой программой «Наши дети» на 2013-2015гг. направлено 80 000 рублей, что 

значительно больше, чем в прошлом году (70000 рублей).  

 Подвоз детей  в ЛДП на школьных автобусах осуществлялся своевременно. 

Работа во время отдыха и оздоровления детей проводилась в соответствии с 

требованиями и нормами СанПина. В школах были оформлены игровые комнаты,  

стенды, подобрано спортивное оборудование,  игровой материал. 

В планах работы лагерей дневного пребывания была предусмотрена 

воспитательная работа по всем направлениям: патриотическому, нравственному, 

правовому, экологическому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

противопожарной и антитеррористической безопасности поведения детей на 

дорогах, водоемах, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками ГИБДД, 

тренинги по различным ситуациям и направлениям, спланированы экскурсии, 

поездки с выездом. 

Большое внимание уделялось мероприятиям патриотической 

направленности  (работа по уходу за  памятниками, захоронениями воинов, 

волонтерская деятельность). Учащиеся занимались опытнической работой на 

пришкольных учебно – опытных участках, ухаживали за посадками сосен. 

Созданы условия  для развития детско-юношеского туризма и краеведения в 

районе. Общеобразовательные организации нашего района в рамках проекта 

«Моя малая родина», межведомственного туристко-краеведческого марафона 

«Мой дом –Тамбовский край»  активно посещают музеи и памятные места по 



всей Тамбовской области, в частности усадьбу в Покрово-Чичерино, музей 

с.Знаменка, источник с.Крутое,  музей с.Петровское, Дубовое, в Липецк (Парк 

культуры, зоопарк), Тамбов (Музейно-выставочный центр), Мичуринск 

(Драматический театр),  Кочетовка, Успеновка, П-Чичерино, Знаменка. Было 

совершено 78 экскурсий за 2 смены лагеря. 

Были проведены районные спортивные мероприятия: «Славянка», «Веселые 

старты».  

В соответствии  с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 18.05.2016 № 1483  «О проведении регионального конкурса на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 2016 года, постановлением 

администрации Петровского района   от 27.05.2016 № 219 «О проведении 

муниципального  конкурса на лучшую организацию отдыха детей в летний 

период 2016 года с 25.05.2016 по 25.08.2016 года   проводился муниципальный 

этап конкурса на лучшую организацию отдыха детей в летний период 2016 года. 

В конкурсе среди лагерей дневного пребывания на лучшую организацию работы 

приняли  участие 7 организаций (МБОУ ДО «Дом творчества», МБОУ 

Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Кочетовка, Покрово-Чичерино, МБОУ 

Волчковская сош и ее филиалы в сс.Шехмань, Рахманино) 

Победителями  муниципального  конкурса на лучшую организацию отдыха 

детей в летний период 2016 года признаны в номинации: 

«Лучший лагерь дневного пребывания»  -  лагерь дневного пребывания 

филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино и лагерь дневного пребывания 

филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка; 

«Лучший лагерь труда и отдыха» - лагерь труда и отдыха МБОУ 

Избердеевской сош и лагерь труда и отдыха МБОУ Волчковской сош; 

«Лучшая программа летнего отдыха» - программа лагеря дневного 

пребывания «Лагерь Актива» МБОУ ДО «Дом детского творчества» (составители: 

Семёнова О.Л., Стеблева Е.В.). Эти организации награждены дипломами отдела 

образования администрации района. 

Также награждены грамотами отдела образования администрации района за 

лучшую организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 

пребывания следующие организации: филиал МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец, МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» и ее филиалы 

в сс.Сестрёнка, Петровское, филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое. 

Имелись проблемы в работе лагерей с дневной формой пребывания. 

Посещаемость лагерей была в некоторых школах не на должном уровне, 

недостаточно оборудованы места купания детей на водоемах, в школах 

недостаточно  туристического оборудования для проведения  многодневных 

походов. 

В  целях организации отдыха, занятости детей и подростков в летний период 

2017 года  администрация  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить положение  о порядке организации отдыха, занятости  детей  и 

подростков в Петровском районе  согласно приложению  № 1.  

         2.  Утвердить порядок предоставления и расходования средств районного 

бюджета, предусмотренных на организацию,   обеспечение отдыха, занятости 

детей и подростков, а также расходования субсидии, поступившей из областного 

бюджета согласно приложению № 2. 



3. Рекомендовать  Тамбовскому областному государственному  учреждению 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Петровскому району» (Галкина), отделу по 

Петровскому району Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения №2» (Сысоев),  Тамбовскому 

областному государственному бюджетному  учреждению здравоохранения  

«Петровская центральная районная больница» (Мазурин),  главам сельсоветов 

района,  совместно с отделами   образования (Климонова) и  культуры (Шальнева) 

администрации района: 

организовать отдых детей  и подростков  в возрасте от 6 лет  и  до 

окончания школы  в лагерях с дневной формой  пребывания различной 

направленности; 

организовать своевременную подачу документов для бронирования путевок 

в организации отдых детей и их оздоровления, подведомственные управлению 

образования и науки области; 

организовать в первоочередном порядке  отдых,  занятость детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечить 

реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период летних каникул, предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4.  Отделу образования администрации района  (Климонова): 

разработать план организации работы по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 2017 года; 

выполнить в указанные сроки мероприятия по  подготовке и проведению 

летней оздоровительной кампании 2017 года; 

сохранить процент оздоровления детей школьного возраста в 2017 году не 

ниже показателя 2016 года; 

 провести до 12 мая 2017 года учебу организаторов летнего отдыха, 

занятости детей и подростков,  провести работу по направлению детей для отдыха  

в областные профильные лагеря; 

оказать содействие муниципальным образовательным организациям  района 

в организации работы лагерей с дневной формой  пребывания, развивать 

активные формы отдыха детей; 

осуществлять содействие в организации временных рабочих мест для детей 

в возрасте от 14 до 18 лет; 

принять меры по снабжению лагерей с дневной формой пребывания 

кухонным   оборудованием, лекарственными средствами, средствами 

противопожарной безопасности, спортивным инвентарем, игровым материалом, 

хозяйственными товарами; 

предусмотреть для организованных групп детей культурно-досуговое 

обслуживание и использование спортивных залов, площадок. 

5.Рекомендовать  главному  врачу Тамбовского областного 

государственного бюджетного  учреждения здравоохранения  «Петровская 

центральная районная больница» В.С.Мазурину своим приказом закрепить за 

лагерями медицинских работников, организовать методическую помощь 

образовательным организациям района при проведении отдыха детей и 

подростков,  а также контроль  за проведением физического воспитания и 



закаливания детей, обеспечить своевременное проведение медицинского осмотра 

сотрудников лагерей  с дневной формой  пребывания. 

6. Отделу  культуры администрации района  (Шальнева) оказать содействие 

в организации работы с детьми в период летних каникул, организовать на базе 

МБУ ДО «Петровская детская школа искусств» работу лагеря с дневной формой  

пребывания. 

7.  Провести приёмку лагерей с дневной формой пребывания  в период с 15 

по 22 мая 2017 года. 

8. Установить продолжительность лагерной смены 21 день, количество смен 

- 2. 

9. Установить работу  лагерных смен: 

первая смена -  с 1 по 26 июня; 

вторая смена – с 28 июня по 21 июля. 

10. Рекомендовать отделению полиции (дислокация с. Петровское) МО 

МВД России «Мичуринский» (Ненахов) осуществить совместно со структурными 

подразделениями администрации района, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации района меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период 

летних каникул, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

11. Рекомендовать  отделу по Петровскому району Тамбовского  областного 

государственного казенного учреждения  «Центр занятости населения №2» 

(Сысоев) совместно с заинтересованными организациями и работодателями 

организовать временное трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет, в том 

числе состоящих на учёте в органах внутренних дел. 

12.  Руководителям муниципальных учреждений образования,   культуры  

(Климонова, Шальнева)    обеспечить    противопожарную безопасность  в лагерях 

отдыха детей. 

13. Начальнику финансового отдела администрации района 

Е.Ю.Матвейкиной обеспечить финансирование мероприятий летнего отдыха,  

занятости   детей  и подростков в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в  районном бюджете на 2017 год, своевременное предоставление документов, а 

также их достоверность, для заключения соглашения между управлением труда и 

социального развития области и администрации Петровского района о 

предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование расходов 

на оплату питания детей в лагерях дневного пребывания.  

14.  Районному Координационному совету  по организации отдыха детей и 

подростков: 

обеспечить взаимодействие  и координацию деятельности органов местного 

самоуправления, организаций и ведомств по вопросам организации отдыха детей 

и подростков; 

в срок до 05 сентября 2017 года подвести итоги отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний период. 

15.  Признать утратившим силу постановление администрации района  

от 18.11.2015  № 709 «Об   итогах обеспечения  отдыха,  занятости детей  и  

подростков  в 2015 году,  организации работы по подготовке и  проведению 

летнего отдыха, занятости детей и подростков в 2016 году». 



16.  Настоящее постановление  разместить на официальном интернет – 

портале правовой информации www.top68.ru. 

17.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации района Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                                           С.Н.Ефанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top/


Приложение № 1 

 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО   

постановлением администрации района 

                                                                        от                        №  

 

Положение 

 о порядке организации отдыха детей  и подростков  

в Петровском районе  
 

1. Общие положения  

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации отдыха детей в 

каникулярное время, предоставляемого на базе муниципальных образовательных 

организаций.  

 1.2.Под отдыхом детей понимают комплекс условий и мероприятий,  

обеспечивающих развитие творческого потенциала личности детей, охрану и 

укрепление их здоровья, закаливание  организма, организацию занятий 

физической культурой, спортом, формирование здорового образа жизни, 

приобретение трудовых навыков, вовлечение в общественно-полезную 

деятельность, организацию правильного режим питания и жизнедеятельности. 

1.3.К формам организации отдыха детей в каникулярное время относятся:  

лагеря с дневной формой пребывания (далее – лагеря отдыха) и др.  

Лагеря  отдыха  организуются для обучающихся и воспитанников школьного 

возраста  с 6 до 15 лет (включительно) в каникулярное время при муниципальных 

бюджетных образовательных организациях (далее - Организации) Петровского 

района.  

1.4. При комплектовании лагерей отдыха приоритетным правом пользуются 

обучающиеся из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

2. Требования к условиям размещения 

лагерей отдыха  в Организациях. 

 

Помещения, прилегающая территория Организаций, в которых 

размещаются лагеря отдыха, должны соответствовать требованиям действующих 

Санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных Главным 

государственным Санитарным врачом Российской Федерации применительно к 

данному  лагерю, а также нормам противопожарной безопасности.  

 

З.Порядок деятельности лагерей отдыха. 

 

3.1.Основой содержания деятельности лагерей отдыха  является 

обеспечение отдыха, занятости  детей и подростков, проживающих на территории 

Петровского района.  

 3.2. При осуществлении деятельности лагерей отдыха должна 

обеспечиваться полная безопасность для жизни и здоровья детей и подростков, 



соблюдаться все установленные нормы и правила противопожарной и санитарной 

безопасности,  приниматься меры по профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев.  

 3.3. Родителям (законным представителям)  детей и подростков должна 

предоставляться полная информация   об их обязанностях,  правах и условиях  

оказания услуг, они вправе рассчитывать на уважительное и гуманное  отношение  

к детям со стороны работников  лагерей отдыха. 

3.4.Питание детей и подростков организуется в столовой Организации, а 

также может быть  организовано  в полевых условиях, если это предусмотрено 

программой лагеря отдыха  в соответствии с нормами СанПиН. 

3.5.Для зачисления ребенка в лагерь отдыха  заявители (родители,  законные 

представители) подают  в образовательную организацию по месту обучения  

детей и подростков  заявление на имя директора Организации  с просьбой о 

зачислении ребенка в лагерь отдыха. 

3.6.Администрацией школы на основании заявления издаются приказы о 

зачислении ребенка в лагерь отдыха (по сменам),  назначении начальника лагеря 

отдыха,  утверждении штатного расписания сотрудников, сроков работы смен  и 

режима лагеря отдыха. 

3.7. Основанием для начала работы лагеря  отдыха и получения финансовых 

средств на организацию питания является разрешение территориального органа 

Роспотребнадзора по Тамбовской области на открытие лагеря отдыха. 

 

4. Организация индивидуального трудоустройства подростков 

 

4.1. При организации индивидуального трудоустройства подростков 

заключаются двухсторонние договоры о совместной деятельности по организации 

и проведению временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в 

письменной форме при условии, что характер выполняемой работы учитывает 

специфику труда несовершеннолетних, а также не противоречит 

законодательству Российской Федерации о труде. 

4.2.  При трудоустройстве подростков необходимо проведение обучения и 

инструктажа по охране труда и техники безопасности. 

 

5. Порядок финансирования  деятельности лагерей отдыха. 

 

5.1. Основным источником финансирования деятельности лагерей  отдыха 

являются средства районного бюджета, субсидии областного бюджета на 

софинансирование расходов по организации питания детей в лагерях дневного 

пребывания. 

5.2. Другими источниками финансирования могут быть:  

- внебюджетные средства;  

- средства родителей (законных представителей);  

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

                                                                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

                                                                   от               №  

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования средств районного бюджета, предусмотренных на 

организацию,   обеспечение отдыха детей и подростков, а также расходования 

субсидии, поступившей из областного бюджета (далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок  определяет механизм предоставления и 

расходования средств районного бюджета, предусмотренных на организацию и   

обеспечение  отдыха  детей  и подростков в соответствии с Законом Тамбовской 

области  «Об организации  и  обеспечении  отдыха   и оздоровление детей», а 

также расходования  средств, поступивших в районный бюджет в виде  субсидии 

из областного бюджета на оплату питания в лагерях с дневной формой  

пребывания, на условиях софинансирования. 

2.За счет средств районного бюджета осуществляется: 

2.1.  финансирование расходов, направленных на организацию и проведение 

отдыха  детей и подростков; 

2.2.  финансирование расходов на организацию   работы  лагерей  с дневной 

формой  пребывания организованных в каникулярное время на базе 

образовательных организаций района; 

2.3. оплата стоимости  питания в лагерях с дневной формой  пребывания, 

организованных в каникулярное время на базе образовательных организаций 

района, пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов. 

3.  За счет средств, поступивших  в районный бюджет в виде субсидии из 

областного бюджета на мероприятия по проведению отдыха детей и подростков,  

осуществляется оплата питания в лагерях с дневной формой  пребывания на 

условиях софинансирования. 

4. Финансовый отдел администрации района исполняет функции 

администратора безвозмездных поступлений из  областного бюджета. 

5. Финансирование расходов, указанных в пунктах 2 и 3 Порядка, 

осуществляется в соответствии с бюджетной росписью расходов и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных на финансовый год. 

Финансовый отдел администрации района формирует  и представляет в  

отдел № 15 Управления Федерального казначейства по Тамбовской области  

расходные  расписания  и заявки на кассовый расход на перечисление  субсидий 

из областного бюджета  и средств районного бюджета со своего лицевого счета.  

Поступившие получателям средства далее используются по целевому 

назначению на организацию отдыха и оздоровления детей. 

6. Получатели средств несут ответственность за целевое использование  



средств, выделенных на финансирование мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей. 


