
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

04.03.2022 № 88                                      

пгт. Кесова Гора 

  

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Кесовогорского района Тверской области в 2022 году 

 

 

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами Тверской области от 

31.03.2010 № 24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Тверской области», от 28.12.2021 г. № 83-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

Администрация Кесовогорского района постановляет: 

1. Определить уполномоченным органом, координирующим организацию 

мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков в 

каникулярное время в Кесовогорском районе Тверской области в 2022 году, 

Отдел образования Администрации Кесовогорского района Тверской области 

(далее – Отдел образования Администрации Кесовогорского района). 

2. Полномочия созданного при Администрации Кесовогорского района 

координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Кесовогорском районе (далее – 

координационный совет) определяются Положением, утверждаемым  

постановлением Администрации Кесовогорского района.  

3. Расходование средств местного бюджета для организации отдыха детей 

и подростков в каникулярное время осуществлять в соответствии с 

нормативами. 

4. Отделу образования Администрации Кесовогорского района: 

а) обеспечить организацию отдыха детей и их оздоровление в лагерях, 

организованных муниципальными образовательными организациями 

Кесовогорского района, осуществляющими организацию отдыха детей и их 

оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием (далее – лагеря с 



2 

 

дневным пребыванием): МБОУ Кесовогорская СОШ (2 смены); МБОУ 

Лисковская СОШ (1 смена); МБОУ Стрелихинская СОШ (1 смена); МБОУ 

Брылинская ООШ (1 смена); МБУ ДО ДЮСШ (1 смена); 

б) обеспечить: 

открытие лагеря с дневным пребыванием при условии получения в 

установленном законодательством порядке санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии деятельности санитарно-эпидемиологическим 

требованиям; 

содержание детей в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье детей, работников, включая соблюдение требований 

обеспечения антитеррористической защищѐнности; 

в) принять меры по обеспечению соответствия квалификации работников 

лагерей с дневным пребыванием соответствующим профессиональным 

стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 

законодательством; 

г) организовать обучение работников лагерей с дневным пребыванием 

мерам пожарной безопасности, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

д) обеспечить оплату труда педагогических работников, занятых в 

лагерях с дневным пребыванием во время очередного отпуска; 

е) обеспечить расходование средств в рамках муниципальной программы 

Кесовогорского района «Развитие образования Кесовогорского района» на 

2021-2026 годы:  

на приобретение игрового и спортивного инвентаря; 

на приобретение медикаментов и С-витаминов, моющих и 

дезинфицирующих средств; 

на приобретение канцтоваров; 

на обновление кухонного и столового оборудования лагерей с дневным 

пребыванием; 

на культурно-экскурсионное обслуживание; 

на организацию и частичную оплату временного трудоустройства 

подростков; 

на прохождение медицинского осмотра работников, занятых в лагерях с 

дневным пребыванием; 

ж)  при отправке организованных детских коллективов в другие регионы 

за трое суток до отправки предоставлять в Министерство образования Тверской 

области и Управление Роспотребнадзора по Тверской области: 

информацию о численности детей и сопровождающих лиц и документы 

об их состоянии здоровья; 

подтверждение обязательного медицинского сопровождения; 

информацию о виде транспорта, используемого для перевозки детей, с 

указанием рейсов и дат отъезда, времени продолжительности в пути; 

подтверждение организации горячего питания при нахождении в пути 

более суток или согласование «сухого пайка»; 
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з) разработать и утвердить приказом Отдела образования Администрации 

Кесовогорского района: 

порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей; 

порядок формирования стоимости путевки в организации отдыха и 

оздоровления детей; 

порядок ведения учета детей, направленных на отдых в организации 

отдыха и оздоровления детей; 

порядок страхования детей, направляемых на отдых в организации 

отдыха и оздоровления детей; 

порядок доставки детей в организации отдыха и оздоровления детей; 

и) ежемесячно в срок до 25 числа представлять информацию о ходе 

подготовки к проведению оздоровительной кампании детей, начале 

оздоровительной кампании детей, ходе и итогах проведения оздоровительной 

кампании детей в Министерство образования Тверской области. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Кесовогорского района, начальникам лагерей с дневным пребыванием 

совместно с Отделом образования Администрации Кесовогорского района: 

а) своевременно  составлять и направить заявку в уполномоченный орган 

(отдел экономики  и прогнозирования Администрации Кесовогорского района) 

для  осуществления в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» закупки продовольственного сырья 

и пищевых продуктов в лагеря с дневным пребыванием и предусмотреть в 

контрактах в установленных законодательством случаях требования по: 

наличию складских помещений, транспорта для доставки продуктов, 

документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов и питьевой 

воды, наличию согласованного с органами Роспотребнадзора меню с учетом 

возрастных особенностей детей; 

выполнению требований по ассортименту продуктов, используемых в 

детском питании; 

закупке и введению в рацион питания детей пищевых продуктов, 

обогащенных микронутриентами; 

проведению дератизационных и дезинфекционных мероприятий, 

направленных на профилактику инфекционных заболеваний; 

соблюдению санитарного законодательства; 

а также требования, установленные постановлением Правительства РФ от 

29.12.2021 № 2571 «О дополнительных требованиях к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации»; 
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б) инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъектами, 

оказывающими услуги по организации общественного питания и (или) 

поставке продовольственного сырья и пищевых продуктов, допустившими 

нарушения санитарного законодательства, и в установленных случаях 

направлять данную информацию в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Тверской области для включения в реестр недоброкачественных 

поставщиков; 

в) уведомлять контролирующие органы, прокуратуру Кесовогорского 

района Тверской области о поставке продовольственного сырья и пищевых 

продуктов или наличии продуктов в торговых сетях, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства о качестве и безопасности 

пищевых продуктов; 

г) провести или инициировать в установленном порядке проведение 

проверок оборудования плоскостных сооружений на предмет его безопасного 

использования; 

д) обеспечить выполнение требований Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

6. Установить: 

а) стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере  

с дневным пребыванием – 110 рублей; 

увеличение на 15% стоимости питания на одного ребенка в спортивно-

оздоровительных учреждениях; 

б) частичную оплату за питание для педагогических работников в лагерях 

с дневным пребыванием в размере 20% от фактической стоимости питания;  

в) размер частичной оплаты родителями (законными представителями) 

путевок в лагеря с дневным пребыванием, расположенные  на территории 

Кесовогорского района – 30%  от полной стоимости путевки; 

г) путевки в лагерь с дневным пребыванием, расположенный на 

территории Кесовогорского района, для отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, родителям (законным 

представителям) предоставляются бесплатно; 

д) расходы по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные 

затраты в лагерях с дневным пребыванием осуществлять за счет средств 

местного бюджета в размере 100%. 

7. Комитету по культуре, делам молодѐжи и спорту Администрации 

Кесовогорского района совместно с Отделом образования Администрации 

Кесовогорского района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Кесовогорского района: 

а) обеспечить эффективное использование средств местного бюджета, 

выделенных на организацию трудовой занятости подростков и молодежи  по 

договорам с работодателями, в том числе, экологических, ремонтных, 

строительных и уборочных отрядов и бригад;  

http://internet.garant.ru/#/document/12145408/entry/0


5 

 

б) составить план проведения спортивных соревнований на лето 2022 г., 

оказывать содействие лагерям с дневным пребыванием в организации 

спортивно-массовых мероприятий; 

 в) обеспечить организацию и проведение в летний период дней 

дворового спорта, в том числе проведение соревнований по уличному 

баскетболу, дворовому футболу; 

г) организовать на территории Кесовогорского района туристический 

палаточный лагерь для детей-учащихся муниципальных  общеобразовательных 

организаций Кесовогорского района, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Кесовогорского района. 

8. Комитету по культуре, делам молодѐжи и спорту Администрации 

Кесовогорского района, МБОУ ДО «Детская школа искусств» разработать 

комплексный план организации отдыха и досуга  детей в летний период, в том 

числе путѐм тесного взаимодействия с лагерями с дневным пребыванием, 

обеспечить культурное и кинообслуживание детей в лагерях с дневным 

пребыванием, согласно заявкам. 

9. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Кесовогорского района до 11.05.2022 г. разработать план 

операции «Подросток», обеспечить координацию деятельности 

заинтересованных служб. 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Автобус-Плюс» 

Кесовогорского района Тверской области (ООО «Автобус-Плюс») обеспечить 

установленные действующим законодательством меры безопасности при 

организации перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности 

перевозок и времени суток, а также пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления и при проведении экскурсионных поездок. 

11. Рекомендовать ГБУЗ Тверской области «Кесовогорская ЦРБ» и 

обязать структурные подразделения Администрации Кесовогорского района: 

Отдел  образования Администрации Кесовогорского района, Комитет по 

культуре, делам молодѐжи и спорту Администрации Кесовогорского района, 

Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района, совместно с 

главами поселений Кесовогорского района, руководителями предприятий и 

учреждений: 

а) принять меры по организации и проведению оздоровительной 

кампании детей  2022 года; 

б) обеспечить в первоочередном порядке отдых (включая проезд до места 

отдыха и обратно), оздоровление и занятость подопечных детей, детей-

инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом или физическом 

развитии, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

в) сохранять и развивать инфраструктуру детского отдыха, привлекать к 

участию в содержании лагерей с дневным пребыванием предприятия, 

учреждения, организации, объединения независимо от форм собственности; 
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г) предусмотреть проведение противоклещевых обработок и мероприятий 

по борьбе с грызунами в районах размещения лагерей с дневным пребыванием 

в целях профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом;  

не позднее, чем за две недели до открытия лагерей с дневным 

пребыванием организовать проведение эпизоотологического обследования, 

дератизационной и акарицидной обработок территории учреждения (лагерей с 

дневным пребыванием) и по его периметру в установленном законодательством 

порядке; 

д) разработать дополнительные меры по предупреждению детской 

безнадзорности и беспризорности, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в период школьных каникул; 

е) создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 

движения в период школьных каникул, уделяя особое внимание организации 

полноценного питания детей, соблюдению требований противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы лагерей с дневным пребыванием, 

организации купания детей; 

ж) обеспечить установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и 

времени суток, а также в период пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления; 

з) обеспечить подвоз обучающихся в лагеря с дневным пребыванием на 

основании муниципальных контрактов по предоставлению автотранспортных 

услуг по подвозу обучающихся к месту учебы и обратно, заключенных с ООО 

«Автобус-Плюс»; 

и) обеспечить в установленном порядке страхование детей на период их 

пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей (включая проезд к 

месту отдыха и обратно). 

12. Рекомендовать: 

а) главам сельских поселений Кесовогорского района: 

оказывать необходимую помощь в работе лагерей с дневным 

пребыванием, созданных на территории соответствующего поселения; 

осуществлять координацию деятельности предприятий и учреждений, в 

том числе, учреждений культуры, здравоохранения, муниципальных 

образовательных организациях, участковых уполномоченных полиции по 

организации отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей и 

подростков;  

 принять необходимые правовые акты;  

б) ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 

Кесовогорского района Тверской области направить средства, выделенные из 

областного и федерального бюджетов, на организацию оздоровления детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации. Закупку путевок осуществлять в 

соответствии с действующим  законодательством; 

в)  ГБУЗ Тверской области «Кесовогорская ЦРБ»: 

закрепить за каждым лагерем с дневным пребыванием медицинского 

работника, систематически вести наблюдения за состоянием здоровья 

отдыхающих, профилактическую работу; 

обеспечить снабжение лагерей с дневным пребыванием лекарственными  

препаратами, С-витаминами за счет средств, выделенных на оздоровление; 

организовать оздоровление детей-инвалидов, детей с ослабленным 

здоровьем на базе детских санаториев Тверской области; 

г) ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Кесовогорского 

района» во взаимодействии с Отделом образования Администрации 

Кесовогорского района, Комитетом по культуре, делам молодѐжи и спорту 

Администрации Кесовогорского района, администрациями поселений 

Кесовогорского района, работодателями всех форм собственности обеспечить 

заключение соглашений и договоров на организацию временного 

трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время в течение 2022 года, в том числе в период летних каникул; 

д) территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Тверской 

области обеспечить бесплатную приемку лагерей с дневным пребыванием, 

своевременное проведение необходимых лабораторных исследований, 

гигиеническое обучение и аттестацию кадров, привлечѐнных к работе в лагерях 

с дневным пребыванием; 

е) межмуниципальному отделу  МВД России «Кашинский»: 

обеспечить без взимания платы сопровождение детей к местам отдыха и 

обратно, охрану общественного порядка в местах дислокации лагерей с 

дневным пребыванием; 

проводить активную профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних в период каникул; 

проводить в летние месяцы активную профилактическую работу по 

предупреждению детского и подросткового травматизма на дорогах и на 

транспорте, используя при этом массовое пребывание детей в лагерях с 

дневным пребыванием; 

ж) начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы (ОДН и ПР) по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам 

Перцеву К.А.: 

организовать приемку  лагерей с дневным пребыванием; 

проводить активную профилактическую работу по предупреждению 

пожаров в дни летних каникул и обеспечению безопасного нахождения детей в 

лагерях с дневным пребыванием; 

 з) руководителям сельскохозяйственных предприятий и предприятий 

перерабатывающей промышленности на территории Кесовогорского района 

оказывать помощь муниципальным образовательным организациям в 
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выделении и механизированной обработке земельных участков для 

выращивания картофеля и овощей, поставке органических удобрений. 

13. Отделу образования Администрации Кесовогорского района отчет об 

итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Кесовогорского района Тверской области в летний период представить в 

Министерство образования Тверской области и Администрацию 

Кесовогорского района в срок до 25.01.2023 г., отчѐт об исполнении 

настоящего постановления предоставить в Администрацию Кесовогорского 

района в срок до 25.01.2023 г. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

15. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Кесовогорского района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Кесовогорского района                                                           С.Г. Тарасов 

 

 

 
 


