АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2018
403
_______________№ ________
Об организации оздоровления, отдыха
и занятости детей, подростков и молодежи
летом 2018 года в Лодейнопольском
муниципальном районе
В целях обеспечения эффективного отдыха, оздоровления, досуговой и
трудовой занятости детей, подростков и молодѐжи на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в летний период 2018 года, Администрация Лодейнопольского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом
2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе (приложение 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
летом 2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе (приложение 2).
3. Утвердить Порядок организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков школьного возраста летом 2018 года в Лодейнопольском
муниципальном районе (приложение 3).
4. Принять расходное обязательство муниципального образования - организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с областным законом Ленинградской области от 21 декабря 2017 года № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», постановлениями Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 23 «Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субсидии из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных районов, городского округа Ленинградской области на организацию отдыха детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, в каникулярное время в рамках подпрограммы
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области".
5. Определить отдел образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
(далее – Отдел образования) уполномоченным органом:
5.1. По организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи летом 2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе в загородных детских оздоровительных лагерях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5.2. По ежеквартальному (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представлению в комитет по социальной защите населения Ленинградской области отчета использования субсидий из областного бюджета
Ленинградской области, выделенных на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление в
оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием, расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района (приложение 4);
5.3. По предоставлению информации и документов, необходимых для проведения проверок;
5.4. По предоставлению реестра лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших оздоровление и отдых в лагерях с
дневным и круглосуточным пребыванием, расположенных на территории
Лодейнопольского муниципального района в комитет по социальной защите
населения Ленинградской области (приложение 5);
5.5. По предоставлению необходимой финансовой отчетности об использовании утвержденных в бюджете муниципального района Ленинградской области бюджетных средств на реализацию мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании в 2018 году, в том числе детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
5.6. По ежегодному размещению отчета об осуществлении расходов муниципального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий, на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района;
5.7. По обеспечению доставки детей к месту сбора и (или) к месту отдыха и
оздоровления.
6. Определить отдел социальной защиты населения Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области уполномоченным органом:

6.1. По учету детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении;
6.2. По организации приема документов для выдачи путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, согласно приложению 3, в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Ленинградской
области и других субъектов Российской Федерации;
6.3. По ежеквартальному (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представлению в комитет по социальной защите населения Ленинградской области отчета использования субсидий из областного бюджета
Ленинградской области (приложение 4);
6.4. По предоставлению реестра лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление в загородных
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации за отчетный квартал (приложение 5);
6.5. По предоставлению в комитет по социальной защите населения Ленинградской области результатов достижения целевых показателей.
7. Определить общеобразовательные организации, подведомственные отделу образования Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, и образовательные организации, подведомственные отделу по культуре, молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области уполномоченным органом:
7.1. По обеспечению в образовательных организациях учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении;
7.2. По приему документов для выдачи путевок в организации отдыха и
оздоровления детей, согласно приложению 3;
7.3. По предоставлению путевок по ходатайству органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации семьи, а
также личного заявления родителей (законных представителей) в лагеря с
дневным и круглосуточным пребыванием;
7.4. По ведению Журнала регистрации заявлений на предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления и распределению путевок в порядке очередности, указанной в Журнале (приложение 6);
7.5. По информированию заявителя в письменном виде в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления в случае отказа в предоставлении
путевки по следующим основаниям:
- несоответствие ребенка (детей) категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в приложении 3;

- наличие в заявлении о выделении путевки и (или) в представленных
документах недостоверных сведений;
7.6. По учету и хранению обратных талонов к путевкам, списков получателей
путевок, Журнала учета выдачи путевок и личных дел получателей путевок;
7.7. По предоставлению реестра лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление в лагерях с
дневным и круглосуточным пребыванием, расположенных на территории
Лодейнопольского муниципального района (приложение 5) в Отдел образования.
8. Утвердить План мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2018 года в Лодейнопольском
муниципальном районе (приложение 7).
9.
Утвердить Положение о конкурсе оздоровительных лагерей, участвующих в реализации плана мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2018 года (далее —
Положение), согласно приложению 8.
10. Отделу образования (М.У.БРАМОРЩИК), отделу по культуре, молодежной политике и спорту (Н.В.ЧУЛАНОВА), отделу социальной защиты
населения (Т.Л. ЗАДВОРНОВА), рекомендовать ГБУ ЗЛО «Лодейнопольская
межрайонная больница» (О.Ю. ЕГОРОВ):
10.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению Плана мероприятий по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе.
10.2. Обеспечить в первоочередном порядке оздоровление, отдых и занятость
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД РФ по Лодейнопольскому району, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей безработных
граждан, других категорий, нуждающихся в особой заботе.
10.3. Обеспечить условия для отдыха и развития творческих способностей
одаренных детей, реализации образовательно-оздоровительных программ
культурно-этнографического, патриотического, духовно — нравственного,
краеведческого, валеологического, спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, и других направлений.
10.4. Предусмотреть в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием проведение 21-дневных смен с организацией дневного сна для детей
до 10 лет, а также воспитательных и оздоровительных мероприятий в режиме
до 18 часов при трехразовом питании.
10.5. Обеспечить безопасность детей, сохранность их жизни и здоровья, а
также контроль за противопожарной безопасностью в организациях детского
отдыха и оздоровления.
10.6. Не допускать открытие оздоровительных лагерей без наличия санитарно- эпидемиологических заключений о соответствии деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным и стационарным пребывани-

ем, санитарно - эпидемиологическим требованиям, разрешения государственного пожарного надзора.
10.7. В целях обеспечения занятости подростков в возрасте от 14 до18 лет и
профилактики правонарушений в летний период, организовать временные
рабочие места (трудовые бригады) по реализации социально-значимых дел в
сельских и городских поселениях Лодейнопольского муниципального района.
10.8. В целях повышения статуса детских оздоровительных учреждений, повышения качества реализуемых оздоровительных, образовательных, социальных, культурно-досуговых и других программ, провести муниципальный
этап конкурса оздоровительных лагерей в соответствии с Положением (приложение 8);
10.9. Победителю муниципального этапа конкурса оздоровительных лагерей
принять участие в региональном конкурсе.
11. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница»
(О.Ю.ЕГОРОВ):
11.1. Разработать План мероприятий, способствующих росту значений оздоровительного эффекта у детей и подростков в летних оздоровительных организациях.
11.2. Обеспечить детские оздоровительные лагеря на базе образовательных
организаций медицинскими кадрами.
11.3. Обеспечить сопровождение медицинскими работниками организованных групп детей, направляемых в санаторные оздоровительные лагеря.
11.4. Осуществлять координационную работу по медицинскому обслуживанию детей в учреждениях отдыха, проведение мероприятий, направленных
на профилактику заболеваний, по оценке эффективности оздоровления.
11.5. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров персонала, направляемого в учреждения отдыха и оздоровления детей, медицинского осмотра несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период и медицинского осмотра детей, выезжающих в оздоровительные лагеря.
11.6. Обеспечить контроль за организацией летней оздоровительной кампании, физического воспитания, закаливания детей и сбалансированного питания.
12. Отделу образования (М.У.БРАМОРЩИК):
12.1. Провести инструктивные совещания по вопросам организации летней
оздоровительной работы с привлечением специалистов Роспотребнадзора,
Госпожнадзора, представителей ОМВД для руководителей образовательных
организаций, начальников детских оздоровительных лагерей, медицинских
работников и работников школьных пищеблоков в срок до 04.05.2018 года.
12.2. Взять на строгий контроль организацию коллективных поездок к местам отдыха групп детей. При организации коллективных поездок выполнять
требования Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановления Правительства РФ от 15.09.2005 № 569 «О Положении об осуществлении государствен-

ного санитарно- эпидемиологического надзора в Российской Федерации»,
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14
«Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», постановления Правительства РФ от
17.12.20135 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами».
13. Отделу социальной защиты населения (Т.Л. ЗАДВОРНОВА):
13.1. Уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления, занятости
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
13.2. Обеспечить адресную помощь в оздоровлении детей и подростков,
проживающих в социально незащищенных семьях, опекаемых детей, детейинвалидов, безнадзорных детей.
14. Отделу по культуре, молодежной политике и спорту (Н.В.ЧУЛАНОВА):
14.1. Организовать: работу детских оздоровительных лагерей на базе организаций дополнительного образования детей; отдых и занятость детей и подростков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
14.2. Взять на строгий контроль организацию питания в детских оздоровительных лагерях, организованных в муниципальном казѐнном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Лодейнопольская детская художественная школа № 5", муниципальном казѐнном образовательном учреждении дополнительного образования «Лодейнопольский детский
центр эстетического развития (детская школа искусств)».
14.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, их безопасное
пребывание в период организации тренировочного процесса на преподавателей муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования «Лодейнопольская детско-юношеская спортивная школа» в лагерях
спортивной направленности, организованных на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1"- детский оздоровительный лагерь «Олимпиец»
" с дневным пребыванием, спортивной направленности; муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героев Свири» - детский оздоровительный лагерь «Олимпиец» с дневным пребыванием, спортивной направленности.
14.4. Организовать спортивно-массовую и культурно-досуговую работу с
детьми и подростками.
15. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел РФ по Лодейнопольскому району (С.А.ДЕРГАЧЕВ):
15.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах дислокации детских оздоровительных лагерей, детского отдыха детей.
15.2. Осуществлять меры по предупреждению детского и подросткового
травматизма на дорогах и улицах и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

15.3. Обеспечить безопасность организованных групп детей при проезде к
местам отдыха и обратно.
15.4. Провести в оздоровительных организациях мероприятия по закреплению знаний правил поведения на улице, по профилактике детского дорожного травматизма.
15.5. Взять на особый контроль в летний период подростков, состоящих на
учете в органах ОМВД РФ по Лодейнопольскому району. Оказать помощь в
организации и проведении мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости подростков этой категории, усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
16. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности Лодейнопольского района ГУ МЧС России по Ленобласти (С.А. ВОИНОВ):
16.1. Обеспечить контроль соблюдения требований правил пожарной безопасности и противопожарного режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 2018 года.
16.2. Провести инструктаж начальников детских оздоровительных лагерей по
правилам противопожарной безопасности.
16.3. Обеспечить проведение профилактической работы с детьми в учреждениях оздоровления в летний период.
17. Рекомендовать ГКУ ЛО «Лодейнопольский ЦЗН» (Ю.С.ПАРФЕНОВА):
17.1. Оказать содействие учащимся образовательных учреждений Лодейнопольского района в их индивидуальном трудоустройстве на летний период.
17.2. Осуществить систему мер по организации временных рабочих мест
для детей из социально незащищенных, малообеспеченных семей, детей безработных родителей, для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП,
ОМВД РФ по Лодейнопольскому району.
18. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (И.С.ЛОГИНОВА):
18.1. Установить строгий контроль за полноценным питанием и за соблюдением санитарно-гигиенических норм и режима в детских оздоровительных
лагерях.
18.2. Провести инструктаж начальников детских оздоровительных лагерей по
выполнению требований санитарно-гигиенических норм.
19. Рекомендовать главам Администраций поселений Лодейнопольского муниципального района:
19.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2018 года в
поселениях Лодейнопольского муниципального района, предусмотрев создание временных рабочих мест для подростков по договору с ГКУ ЛО «Лодейнопольский ЦЗН», работу секций, работу творческих объединений и
кружков по интересам в учреждениях культуры, сельских и городских библиотек, проведение спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий.

19.2. Обеспечить в первоочередном порядке оздоровление, отдых и занятость
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в органах ОМВД РФ по Лодейнопольскому району, детей
безработных граждан, а также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства.
19.3. Осуществить мероприятия по обеспечению безопасности детей на водных объектах. Оборудовать места для купания детей.
20. Руководителям отделов Администрации Лодейнопольского муниципального района, главам Администраций поселений Лодейнопольского муниципального района и руководителям учреждений – участникам реализации
Плана мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
в 2018 году в Лодейнопольском муниципальном районе:
20.1. Представить в отдел образования Администрации Лодейнопольского
муниципального района отчет о проведении летней оздоровительной работы,
трудоустройстве, занятости и отдыхе детей и подростков летом 2018 года в
срок до 01 сентября 2018 года.
20.2. Подвести итоги организации оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков летом 2018 года на заседании межведомственной комиссии в
срок до 07.09.2018 года.
21. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области от 24.04.2017 г. № 483 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2017 года в Лодейнопольском
муниципальном районе».
22. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации по социальным вопросам М.П. Утоплову.
23. Постановление разместить на официальном сайте.
24. Обнародовать «Порядок организации оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков школьного возраста летом 2018 года в Лодейнопольском
муниципальном районе» в газете «Лодейное Поле».
25. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
Лодейнопольского
муниципального района

И.А.ДМИТРЕНКО

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
от 26.04.2018 года № 403
(Приложение 1)
Состав межведомственной комиссии по вопросам организации
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
летом 2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе
Председатель комиссии:
М.П. УТОПЛОВА - заместитель главы Администрации по социальным
вопросам
Заместитель Председателя комиссии:
М.У.БРАМОРЩИК - заведующий отделом образования
Секретарь комиссии:
Л.Г.ЖИЛКИНА - заместитель заведующего отделом образования
Члены комиссии:
Н.В. ЧУЛАНОВА - заведующий отделом по культуре, молодежной политике и спорту
З.Н.ДМИТРЯШОВА - заведующий сектором КДН и ЗП
Т.Л. ЗАДВОРНОВА – заведующий отделом социальной защиты населения;
Ю.С.ПАРФЕНОВА – и.о. руководителя ГКУ ЛО «Лодейнопольский ЦЗН»
(по согласованию);
О.Ю.ЕГОРОВ - главный врач ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная
больница» (по согласованию);
Ю.В. ЛАТИЙ - начальник ОДН (по согласованию);
С. А. ВОИНОВ - начальник Отдела надзорной деятельности Лодейнопольского района ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
от 26.04.2018 года № 403
(Приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам организации оздоровления,
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2018 года
в Лодейнопольском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по вопросам
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе (далее – Положение) определяет задачи, полномочия, порядок деятельности.
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации Лодейнопольского муниципального
района, созданным в целях принятия эффективных мер по обоснованному и
целенаправленному решению вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Лодейнопольском муниципальном районе.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Ленинградской области в сфере организации
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, а также настоящим Положением.
1.4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением
Администрации Лодейнопольского муниципального района.
2. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
2.1. Выявление и оказание содействия в решении наиболее острых вопросов в сфере отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Лодейнопольского муниципального района.
2.2. Разработка мероприятий, программ и предложений по повышению
эффективности организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Лодейнопольского муниципального района.

2.3. Внесение предложений по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Лодейнопольского муниципального района.
2.4. Содействие созданию временных рабочих групп для разработки и
реализации программ по организации отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи Лодейнопольского муниципального района.
3. Права Комиссии
3.1. Участвовать в подготовке проектов постановлений и распоряжений
Администрации Лодейнопольского муниципального района, направленных
на решение вопросов отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи
Лодейнопольского муниципального района.
3.2. Заслушивать информацию руководителей структурных подразделений Администрации Лодейнопольского муниципального района, в том
числе с правами юридического лица, муниципальных учреждений и предприятий Лодейнопольского муниципального района, а также организаций
всех форм собственности по вопросам отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Лодейнопольского муниципального района.
3.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Администрации Лодейнопольского муниципального района, в том
числе с правами юридического лица, муниципальных учреждений и предприятий Лодейнопольского муниципального района, а также организаций
всех форм собственности информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.4. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных
подразделений Администрации Лодейнопольского муниципального района, в
том числе с правами юридического лица, муниципальных учреждений и
предприятий Лодейнопольского муниципального района, а также организаций всех форм собственности (далее – специалисты) для участия в подготовке решений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.5. Создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов экспертные и рабочие группы для изучения, разработки и оценки программ и предложений, направленных на повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Лодейнопольского муниципального района, а также для проверки условий отдыха и оздоровления в оздоровительных учреждениях.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председателем Комиссии является заместитель главы Администрации Лодейнопольского муниципального района по социальным вопросам,
который осуществляет общее руководство работой Комиссии, распределяет
обязанности между заместителем председателя Комиссии и членами Комис-

сии, координирует их деятельность и отвечает за выполнение возложенных
на Комиссию задач.
4.2. Секретарь Комиссии обеспечивает оповещение членов Комиссии и
приглашенных о месте, дне и времени заседаний, повестке и других вопросах, осуществляет рассылку проектов решений и иных документов членам
Комиссии.
4.3. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты, представители заинтересованных предприятий, организаций и учреждений.
5. Заседания Комиссии
5.1. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его
отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
5.2. Комиссия работает на перспективных планах, которые обсуждаются на заседании Комиссии и утверждаются председателем Комиссии.
5.3. Повестка дня заседания Комиссии формируется ответственным
секретарем Комиссии на основании перспективного плана и письменных
предложений членов Комиссии, которые сдаются ответственному секретарю
Комиссии вместе с необходимыми материалами не позднее, чем за 5 рабочих
дней до дня заседания Комиссии.
6. Решения Комиссии
6.1. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. В
случае равенства голосов, решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии правомочны, если в заседании участвует не менее
половины членов Комиссии.
6.2. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии и доводится
до сведения соответствующих организаций в виде выписок из протокола
заседания Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный характер
для принятия муниципальных правовых актов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
от 26.04.2018 года № 403
(Приложение 3)
Порядок
организации оздоровления, отдыха и занятости детей
и подростков школьного возраста летом 2018 года
в Лодейнопольском муниципальном районе
Настоящий порядок определяет виды и механизм организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков школьного возраста,
зарегистрированных на территории Лодейнопольского муниципального
района.
1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
школьного возраста в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Лодейнопольского муниципального района за
частичную оплату стоимости путевки осуществляется путем приобретения
их родителями (законным представителям) путевок на основании заявления,
составленного по прилагаемой форме (Приложение 1) и поданного в соответствующую образовательную организацию либо в МФЦ.
Стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей на базе учреждений образования и культуры с двухразовым и трехразовым питанием, а также размер частичной оплаты стоимости путевки родителями (законными представителями) устанавливаются решением Совета
депутатов Лодейнопольского муниципального района.
Для приобретения путевки родители (законные представители) вместе с
заявлением подают следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- медицинская справка с указанием группы здоровья и группы по занятию
физической культурой;
- письменное согласие по форме, согласно приложению № 2, на обработку
персональных данных лица;
- справку с места учебы ребенка;
- справка о состоянии эпидемиологического фона по месту жительства;
- подтверждающий документ об оплате стоимости путевки.

2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
школьного возраста до 17 лет (включительно), в загородных детских оздоровительных лагерях осуществляется путем предоставления путевок на основании заявления родителей (законных представителей), составленного по прилагаемой форме (Приложение 1) и поданного руководителю загородного детского оздоровительного лагеря.
Для приобретения путевки родители (законные представители) вместе с
заявлением подают следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- медицинская справка с указанием группы здоровья и группы по занятию
физической культурой;
- письменное согласие по форме согласно приложению № 2 на обработку
персональных данных лица;
- справку с места жительства детей;
- справка о состоянии эпидемиологического фона по месту жительства;
- подтверждающий документ об оплате стоимости путевки.
Расчетная стоимость путевки на одну смену (21 день) в загородные детские оздоровительные лагеря и лагеря с круглосуточным пребыванием детей
на летний период 2018 года утверждается Постановлением Правительства
Ленинградской области от 23.03.2018 года № 101 «О порядке и условиях
предоставления на территории ленинградской области полной (частичной)
компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей».
Порядок и условия предоставления на территории Ленинградской
области частичной компенсации стоимости путевок работающим гражданам
в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия и детские санатории за счет средств
областного бюджета Ленинградской области определены Постановлением
Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 года № 101 «О порядке
и условиях предоставления на территории ленинградской области полной
(частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в
организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и
круглогодичного
действия,
санаторно-оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия и санатории для детей».
3. Организация предоставления бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием, организованные
на базе образовательных организаций за счет субсидий из средств областного
бюджета Ленинградской области, выделенных на организацию отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время в рамках
подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей,

подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».
3.1. Право на получение бесплатных путевок за счет субсидий имеют несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и соответствующие требованиям, установленным в пункте 1 Порядка предоставления и
расходования субсидии из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие системы
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской
области», а именно, а именно:
- дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных
и муниципальных образовательных организациях;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети - жертвы насилия;
- дети, проживающие в малоимущих семьях*;
- дети с отклонениями в поведении;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
3.2. Для получения путевки родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, представляет
следующий пакет документов:
3.2.1. Для детей, которые относятся к категории «находящийся в трудной
жизненной ситуации»:
а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки
(с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных
данных заявителя с приложением следующих документов (приложение 1 к
Порядку организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
школьного возраста летом 2018 года в Лодейнопольском муниципальном
районе).
б) копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта – для детей, достигших возраста 14 лет);
г) справку с места жительства детей;
д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся
к указанной категории;
- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медикосоциальной экспертизы и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
справка психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, что
обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии;
- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа
местного самоуправления соответствующего муниципального образования
Ленинградской области или иной документ (документы), подтверждающий
(подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории;
- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами
или вынужденными переселенцами;
- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются
справки о доходах каждого члена семьи, полученных в денежной форме за
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления;
заработной плате всех членов семьи ребенка за три месяца,
предшествующих дате подачи заявления на выделение путевки;
- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении предоставляется документ органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального образования (муниципальный район, городской округ) Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных
категорий.
*Среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании ее малоимущей рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех
членов семьи за расчетный период на число членов семьи в соответствии с
федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государст-

венной социальной помощи» и сравнивается с величиной прожиточного минимума, установленного на душу населения в Ленинградской области, на
момент подачи заявления.
4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха, трудовых бригадах, осуществляется на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и других организаций. Государственная услуга по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет предоставляется ГКУ ЛО Лодейнопольский ЦЗН. На период работы несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет принимаются на временную работу по срочному трудовому договору с работодателем и обязательным ознакомлением с приказом о приеме на работу. В срочном трудовом
договоре с подростком должны быть отражены права несовершеннолетних с
особенностями, определенными трудовым законодательством.
Основанием для приема на работу является наличие следующих
документов:
- заявление о приеме на работу;
- письменное
согласие
одного
из
родителей
(попечителя)
несовершеннолетнего на временное трудоустройство;
- согласие органа опеки и попечительства на временное трудоустройство
на официальном бланке;
- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
- медицинская справка по форме № 086/у;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- трудовая книжка (если несовершеннолетний устраивается на работу
впервые, работодатель оформляет ему трудовую книжку и пенсионное
свидетельство);
- документ об образовании (в частности, аттестат об основном общем или
среднем общем образовании, справка об обучении, выданная
общеобразовательной организацией).
5. Организация и проведение слетов образовательной, спортивной и туристической направленности в период школьных каникул осуществляется на
основании заявок, поступивших в уполномоченный орган по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2018
года в Лодейнопольском муниципальном районе в загородных детских оздоровительных лагерях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (в отдел образования) от образовательных организаций Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
Стоимость двухразового питания на слетах, организованных на базе
организаций образования и культуры в период каникул на 2018 года, определяется соответствующим решением Совета депутатов Лодейнопольского
муниципального района.

Приложение №1
к
Порядку
по
организации
оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков
школьного
возраста летом 2018 года в
Лодейнопольском муниципальном
районе
Форма заявления
по предоставлению путевок в загородный детский оздоровительный лагерь
(в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей)
Наименование образовательной организации
_________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
от __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________________
(адрес проживания; местонахождения)
_____________________________________________________
телефон ______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К заявлению приложены следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"__" ________________ ______ г.
___________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
Документы приняты
"__" ________________ ______ г.
___________________________________
(подпись лица, принявшего документы)

____________________

"____" ___________ 20 __ года

(подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:
┌──┐
│ │ выдать на руки;
├──┤
│ │ направить по почте;
├──┤
│ │ личная явка в МФЦ.
└──┘

Приложение № 2
к
Порядку
по
организации
оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков
школьного
возраста летом 2018 года в
Лодейнопольском муниципальном
районе
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. лица, дающего согласие)
Паспорт: серия _________ N ____
выдан ________________________,
дата выдачи ___________________
Место регистрации _____________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных" и в связи с предоставлением муниципальной
услуги по ________________________________________________________________,
(указать полное наименование услуги)
даю согласие _____________________________________________________________,
(указать наименование органа, предоставляющего документ
или сведения по запросу)
расположенному по адресу: город ________________, улица __________________,
дом _________, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, находящимися в
распоряжении _________________ и необходимыми в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва
в письменной форме.
_____________________
(подпись)
"___" ________________ 20__ г.

_______________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
от 26.04.2018 года № 403
(Приложение 4)

Отчет использования субсидий из областного бюджета Ленинградской области
Всего:

Число детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению, в том
числе:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-инвалиды
Дети с ограниченными
возможностями здоровья, то
есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом
развитии
Дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев
Дети, проживающие в малоимущих семьях

в загородных
стационарных
детских
оздоровительных
лагерях

в детских
оздоровительных
лагерях с
дневным
пребыванием

в детских
оздоровительных
лагерях с
круглосуточным
пребыванием

в санаторнооздоровительных
лагерях круглогодичного
действия и санаториях

в
лагерях на
базе учреждений социального обслуживания семьи и детей

в
лагерях
на базе санаториев и других
лечебных учреждений

X

Х

Х

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X
X

X

Х
Х

X

X

X
X

X

X

Х

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и
которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи
Дети, относящиеся к другим категориям детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (Дети,
оказавшиеся в экстремальных условиях, детижертвы насилия, дети ,состоящие на учете в органах
внутренних дел, комиссиях по
делам несовершеннолетних)
Из них оздоровлено
В том числе:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Дети-инвалиды
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Дети с ограниченными
возможностями здоровья, то
есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом
развитии
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

X

X

Х

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

Дети, проживающие в малоимущих семьях
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в
результате сложившихся
обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Дети, относящиеся к другим
категориям детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
(Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети-жертвы насилия, дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних)
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Отчетная дата

.

Предусмотрено средств на реализацию мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году
средств муниципальных
Средств других источников (все, кробюджетов
ме федерального и областного бюджетов), указать каких

Произведено расходов с начала года на отчетную дату (кассовые расходы)
средств муниципальных бюджетов

средств других источников (все, кроме
федерального и областного бюджетов),
указать каких

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
от 26.04.2018 года № 403
(Приложение 5)

РЕЕСТР
лиц, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших оздоровление и отдых
за период с ______________ 2018 г. по ______________ 2018 г.

1

Ф.И.О.
ребенка

Дата рождения

Школа,
класс

Место
жительства
(адрес,
телефон)

Категория Ф.И.О.
родителей,
опекунов

2

3

4

5

6

7

Руководитель

_______________________ /

__________________

Главный бухгалтер

_______________________ /

__________________

наименование учреждения оздоровления и
отдыха
8

Срок
Примепребыва- чание
ния
с
по
9

10

11

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
от 26.04.2018 года № 403
(Приложение 6)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации
отдыха детей и их оздоровления

№
п/п

Дата приема
заявления

ФИО родителя
(законного
представителя)

Адрес места
жительства,
телефон

ФИО ребенка

Дата рождения ребенка

Категория
семьи

Отметка о
принятом
решении

Отметка о
выдаче путевки

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
от 26.04.2018 года № 403
(Приложение 7)
План мероприятий
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
летом 2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе
1. Реестр детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на территории Ленинградской области, открытых в установленном
порядке
№
п/
п

1.

Место
дислокации

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
"Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №
1"

Адрес фактический,
контактный
телефон
(ФИО директора учреждения на
базе, которого создан
лагерь), телефон
187700, Ленинградская
область,
г.Лодейное
Поле,
ул.Свердлов
а, д.2
(81364)
21953
Аникина
Любовь
Михайловна
school1lp@y
andex.ru

ДОЛ

Детский
оздоровительный
лагерь "Ромашка" с
дневным
пребыванием для детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
экологиче-

Начальник
ДОЛ

режим
работы

1 смена
Срок
действия

Грин
цева
Надежда
Анатольевна

09.0018.00

01.0629.06

Количество лагерей

Количество детей

1

30

2 смена
Срок действия

0

Количество
лагерей

Количество
детей

3 смена
Срок
действия

Количество лагерей

Коли
чество
детей

0

0

0

0

0

2.

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
"Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №
1"

187700, Ленинградская
область,
г.Лодейное
Поле,
ул.Свердлов
а, д.2
(81364)
21953
Аникина
Любовь
Михайловна
school1lp@y
andex.ru

3.

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
"Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №
1"

4.

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Лодейнопольская

187700, Ленинградская
область,
г.Лодейное
Поле,
ул.Свердлов
а, д.2
(81364)
21953
Аникина
Любовь
Михайловна
school1lp@y
andex.ru
187700, Ленинградская
область,
г.Лодейное
Поле, ул.
Ленина, 54
(81364)

ской направленности (1-4
класс)
Детский
оздоровительный
лагерь "Исток" с дневным пребыванием для
детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
краеведческой направленности (5-9
класс)
Детский
оздоровительный
лагерь
"Олимпиец"
с дневным
пребыванием для детей, спортивной направленности (4-7
класс)
Детский
оздоровительный
лагерь
«Гармония», экологической

Кириллова
Роза
Алек
сандровна

09.0018.00

01.0629.06

1

30

0

0

0

0

0

0

Гужова
Светлана
Генна
дьевна

09.0014.00

01.0629.06

1

40

0

0

0

0

0

0

Анци
циферова
Евгения
Ви-

09.0014.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

5.

средняя
общеобразовательная
школа №2
с углубленным
изучением
отдельных
предметов»
(центр проведения ЕГЭ)
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Лодейнопольская
средняя общеобразовательная школа
№ 3 имени
Героев Свири"

6.

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Лодейнопольская
средняя общеобразовательная школа
№ 3 имени
Героев Свири"

7.

Муниципальное казенное
общеобразо-

21933
Исакова
Ольга Анатольевна lpschool2@ya
ndex.ru

направленности
(5-7 класс)

тальевна

187700, Ленинградская
область, г.
Лодейное
Поле, улица
КарлаМаркса, дом
5
(81364)2545
0 Воронин
Алексей
Иванович
school3lpole
@yandex.ru
187700, Ленинградская
область, г.
Лодейное
Поле, улица
КарлаМаркса, дом
5
(81364)2545
0 Воронин
Алексей
Иванович
school3lpole
@yandex.ru
187700, Ленинградская
область, г.

Детский
оздоровительный
лагерь «Радуга» общекультурной направленности (14класс)

Михалакий
Анна
Симеоновна

09.0018.00

01.0629.06

1

15

0

0

0

0

0

0

Детский
оздоровительный
лагерь
"Олимпиец"
с дневным
пребыванием для детей, спортивной направленности (4-7
класс)

Гужова
Светлана
Генна
дьевна

09.0014.00

-

0

0

0

0

0

01.0824.08

1

40

Детский
оздоровительный

Завья
вьялова

09.0018.00

01.0629.06

1

30

вательное
учреждение
«Лодейнопольская
средняя общеобразовательная школа
№ 3 имени
Героев Свири"

Лодейное
Поле, улица
КарлаМаркса, дом
5
(81364)2545
0 Воронин
Алексей
Иванович
school3lpole
@yandex.ru

8.

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
"Лодейнопольская
средняя общеобразовательная школа
№ 68" (на
базе МКОУ
СОШ№3)

187700, Ленинградская
обл., г. Лодейное Поле, ул. Титова, дом 48
(81364)2083
0
и.о.директо
ра Катковская Галина
Викторовна
lodschool68
@mail.ru

9.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
"Алеховщинская средняя
общеобразовательная
школа»

187719, Ленинградская
область Лодейнопольский район
с. Алеховщина ул.
Набережная, д. 23,25
(81364)3158
3 Чикалева
Оксана Васильевна
aleshko_66

лагерь «Радость» для
детей находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
оздоровительной
направленности (1-4
класс)
Детский
оздоровительный
лагерь «Непоседы» для
детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
спортивнооздоровительной
направленности (1-4
класс)
Детский
оздоровительный
лагерь
«Следопыт»
туристскокраеведческой направленности (1-4
класс)

Татьяна
Леонидов
довна,

Егорова
Ольга
Алек
сандровна

09.0018.00

01.0629.06

1

10

0

0

0

0

0

0

Стриго
Светлана
Валенти
новна

09.0018.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

@mail.ru
187719, Ленинградская
область Лодейнопольский район
с. Алеховщина ул.
Набережная, д. 23,25
(81364)3158
3 Чикалева
Оксана Васильевна
aleshko_66
@mail.ru

10.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
"Алеховщинская средняя
общеобразовательная
школа»

11.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
"Алеховщинская средняя
общеобразовательная
школа» (в
здании
Яровщинской школы)

187713 ,
Ленинградская область
Лодейнопольский
район д.
Яровщина
д.1
(81364)3158
3 Чикалева
Оксана Васильевна
aleshko_66
@mail.ru

12.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
"Рассветовская средняя
общеобразовательная

187725, Ленинградская
область,
Лодейнопольский
район,
п.Рассвет д.
11, тел.(81364) 35151

Детский
оздоровительный
лагерь «Исток» для
детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
туристкокраеведческой направленности
(5-9 класс)
Детский
оздоровительный
лагерь
«Солнышко» для детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
экологической направленности
(1-4 класс)
Детский
оздоровительный
лагерь
«Солнышко», экологокраеведческой на-

Корнева
Светлана
Николаевна

09.0018.00

01.0629.06

1

15

0

0

0

0

0

0

Савельева
Татьяна
Алек
сандровна

09.0018.00

01.0629.06

1

15

0

0

0

0

0

0

Зенькова
Оксана
Вячеславовна

09.0018.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

школа"

13.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
"Рассветовская средняя
общеобразовательная
школа"

14.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
«Янегская
основная общеобразовательная школа»

15.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
«Янегская

Пономарева
Ольга Вячеславовна
rassvet.schoo
l@rambler.ru
187725, Ленинградская
область,
Лодейнопольский
район,
п.Рассвет д.
11, тел.(81364) 35151
Пономарева
Ольга Вячеславовна
rassvet.schoo
l@rambler.ru

187727,
Ленинградская область, Лодейнопольский район,
п. Янега, ул.
Лесная, 25
(81364)
46130 Круглова Наталья Александровна
janegalp@ya
ndex.ru
187727,
Ленинградская область, Лодейнопольский район,

правленности
(1-4 класс)
Детский
оздоровительный
лагерь
«Юность»
для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
краеведческая направленность (5-9
класс)
Детский
оздоровительный
лагерь «Радость» для
детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
оздоровительной
направленности
(1-4 класс)
Детский
оздоровительный
лагерь «Радость» оздоровитель-

Тарасова
Светлана
Кенсариновна

09.0018.00

01.0629.06

1

15

0

0

0

0

0

0

Федоскова
Ольга
Владимировна

09.0018.00

01.0629.06

1

15

0

0

0

0

0

0

Федоскова
Ольга
Владими-

09.0018.00

01.0629.06

1

10

основная общеобразовательная школа»

16.

Муниципальное казѐнное
образовательное учреждение для детей
дошкольного
и младшего
школьного
возраста
"Шамокшская
начальная
школа - детский сад"

17.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
"Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа"

18.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
"Лодейно-

п. Янега, ул.
Лесная, 25
(81364)
46130 Круглова Наталья Александровна
janegalp@ya
ndex.ru
187724, Ленинградская
область,
Лодейнопольский
район, д.
Шамокша,
д. 58
(81364)4769
6 Лукина
Вера Васильевна
shamoksha@
yandex.ru
187700
Лен.обл.
г.Лодейное
Поле
пр.Ленина,
д.54-а.
(81364)2288
5 Голованова Галина
Викторовна
gnlp@yande
x.ru
187700
Лен.обл.
г.Лодейное
Поле
пр.Ленина,
д.54-а.

ной направленности
(1-4 класс)

мировна

Детский
оздоровительный
лагерь «Колосок» для
детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
валеологической направленности (1-4
класс)
Детский
оздоровительный
лагерь
«Олимпиец» спортивной направленности
(1-4 класс)

Иванова
Наталья
Владимировна

09.0018.00

01.0629.06

1

15

0

0

0

0

0

0

Касьянова
Светлана
Анатольевна

09.0018.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

Детский
оздоровительный
лагерь «Радуга» краеведческой

Твирова
Ольга
Владимими-

09.0018.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

польская начальная общеобразовательная школа"
19.

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение
"Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа"

20.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№1«Сказка»

21.

Муниципальное казѐнное
образовательное учрежде-

(81364)2288
5 Голованова Галина
Викторовна
gnlp@yande
x.ru
187700
Лен.обл.
г.Лодейное
Поле
пр.Ленина,
д.54-а.
(81364)2288
5 Голованова Галина
Викторовна
gnlp@yande
x.ru

187700, Ленинградская
область, г.
Лодейное
Поле, ул.
Набережная, д. 3
(81364)
20519 Святова Янина
Валерьевна
ds1lp@mail.
ru
187700, Ленинградская
область, г.
Лодейное

направленности (1-4
класс)

ровна

Детский
оздоровительный
лагерь
«Улыбка»
для детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации
оздоровительной
направленности(1-4
кл.) патриотической
направленности
(1-4 класс)
Детский
оздоровительный
лагерь
«Сказка»
оздоровительной
направленности(1-4
класс)

Медведева
Мария
Алек
сандровна

09.0018.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

Рябкова
Марина
Ивановна

09.0018.00

01.0629.06

1

15

0

0

0

0

0

0

Детский
оздоровительный
лагерь Ак-

Кузнецов
Дмит
рий

09.0018.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

ние дополнительного образования
детей "Лодейнопольская
детская художественная
школа № 5"

22.

23.

Муниципальное казѐнное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Лодейнопольский детский центр
эстетического
развития
(Детская школа искусств)»
(на базе
МКОУ
ЛНОШ)
Муниципальное казѐнное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Лодейнопольский детский центр

Поле, пр.
Ленина,
д.26 и.о.
директора
МКОУДОД
"Лодейнопольская
ДХШ №5"
тел.(81364)2
5374 Журова Татьяна
Анатольевна
dhsh5lp@ya
ndex.ru
187700, Ленинградская
область, г.
Лодейное
Поле, пр.
Ленина, д.
10
(81364)2536
5
Ермолаев
Павел Юрьевич
dcer@list.ru

варельки»
для детей
находящихся в трудной
жизненной
ситуации
художественноэстетической направленности (10-15
лет)

Генна
надье
дьевич

Детский
оздоровительный
лагерь «Радость» художественноэстетической направленности (10-15
лет)

Савинова
Полина
Николаевна

09.0018.00

01.0629.06

1

40

0

0

0

0

0

0

187700, Ленинградская
область, г.
Лодейное
Поле, пр.
Ленина, д.
10
(81364)2536
5
Ермолаев

Детский
оздоровительный
лагерь «Созвездие»
для детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации

Савинова
Полина
Николаевна

09.0018.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

24.

25.

26.

эстетического
развития
(Детская школа искусств)»
(на базе
МКОУ
ЛНОШ)
Муниципальное казѐнное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Лодейнопольский детский центр
эстетического
развития
(Детская школа искусств)»
(на базе
МКОУ
ЛНОШ)
Губернаторский молодежный трудовой отряд

Муниципальное казѐнное
общеобразовательное
учреждение

Павел Юрьевич
dcer@list.ru

художественноэстетической направленности

187700, Ленинградская
область, г.
Лодейное
Поле, пр.
Ленина, д.
10
(81364)2536
5
Ермолаев
Павел Юрьевич
dcer@list.ru

Детский
оздоровительный
лагерь
«Солнечный» для
детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
художественноэстетической направленности
Трудовая
направленность
(15-18 лет)

Васильев
Геннадий
Юрьевич

09.0018.00

0

0

0

03.07-31.07

1

20

0

0

0

Федотова
Елена
Михайловна

09.0018.00

01.0629.06

1

20

0

0

0

0

0

0

Круглосуточный
детский
оздоровительный

Даниниленко
Наталья

0

0

0

03.07-23.07

1

40

0

0

0

187700, Ленинградская
область, г.
Лодейное
Поле, пр.
Ленина, д.
10
(81364)2536
5
Ермолаев
Павел Юрьевич
dcer@list.ru
187719, Ленинградская
область Лодейнопольский район

"Алеховщинская средняя
общеобразовательная
школа»

ИТОГО: 24
ДОЛ (дн)
1 ДОЛ (кр)
1 ГМТО

с. Алеховщина ул.
Набережная, д. 23,25
(81364)3158
3 Чикалева
Оксана Васильевна
aleshko_66
@mail.ru

лагерь
«Смена»
для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
профориентационной
направленности
(5-9 класс)

515 чел
40 чел
20 чел

555+20=
575

Витальевна

9.0018.00;
9.0014.00

01.0630.06

22 ДОЛ
(дн) +
ГМТО

455чел.
20 чел.

03.0731.07.17
03.0723.07.2017

1 ДОЛ
(дн)
1 ДОЛ
(кругл)

20 чел.
40 чел.

0

1 ДОЛ
(дн)

40
чел.

2. Организация трудовой занятости подростков летом 2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе (трудовые бригады)
Образовательная организация
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героев Свири»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 68»
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Алеховщинская средняя общеобразовательная школа"
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рассветовская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Янегская основная общеобразовательная

апрель
0

май
5

июнь
6

июль
0

август
0

сентябрь
0

всего
11

0

10

10

8

6

10

44

0

0

5

5

5

5

20

5

5

9

5

5

5

34

0

8

15

8

0

7

38

0

10

15

0

0

10

35

-

6

6

0

6

0

18

школа»
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Лодейнопольский детский центр эстетического развития" (ГМТО)
Итого

0

0

20

0

0

0

20

10

49

86

21

17

37

220

Организация временных рабочих мест детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет Администрациями поселений Лодейнопольского муниципального района
Администрации поселений

Бюджетные средства (руб.)

Июнь

Июль

Август

Алеховщинское поселение

20 000

0

4

0

Доможировское поселение

15 73

2

2

2

Янегское поселение
Свирьстройское поселение

5 564
32 362

2
5

0
5

0
5

Администрация городского поселения

113 014

10

15

15

Итого: 67 чел.

186 643

19

26

22

3. Охват детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях «Маяк», «Россонь», санаториях «Колчаново», «Сосновый мыс»
№п/п
Название лагеря, санатоКатегория детей
1 смена
2 смена
3смена
рия)
и подростков
срок дей- количество
срок дей- количество
срок дей- количество
ствия
детей
ствия
детей
ствия
детей
Федеральное государстДети,
находяс 25 июня
40
с 17 июля
40
венное бюджетное учрещиеся в трудной
по 15 июпо 06 авждение
жизненной силя 2018
густа 2018
детский пульмонологиче- туации
года
года
ский санаторий «Колчаново»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

4 смена
срок дей- количество
ствия
детей
С 08 авгу40
ста по 28
августа

Федеральное государственное бюджетное учреждение
детский пульмонологический санаторий «Колчаново» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ИТОГО - 124 чел.

№п
/п
1

2

3

Дети - инвалиды

с 01 июня
по 21 июня 2018
года

-

-

4

4. Организация иных форм отдыха и оздоровления детей
Наименование формы отды- Место дислоКатегория
ха и оздоровления детей
кации
детей и подростков
Профильная смена «Сосны и ЛО, геологи- Спортивная
волны», экспедиция
ческий
па- федерация
мятник при- «Карате»
роды
«Щелейки»
(Онежское
озеро)
Профильная смена для ак- ЛО, Волхов- Актив молотивной молодежи
ский
р-н дежной орга«Восток-6»
низации
«Перспектива»

Профильная смена для подростков в возрасте 14-17 лет,
категории состоящих на
учете в органах полиции и
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе участники проекта
«Другими Глазами»

2ребенка/
2 взрослых

ГБУ ЛО
"Центр досуговых, оздоровительных
и учебных
программ
"Молодежный"

Состоящие на
различных
видах учета

1 смена
Срок действия, направленность

-

-

40

Кол-во
детей

26.05.18-30.05.18
Социальнопедагогическая

10

23.04.18-02.04.18
Тематическая смена
для подростков 1417 лет

10

2 смена
Срок действия, направленность
09.07.18-24.07.18
Туристкокраеведческая направленность

-

40

Кол-во
детей
40

-

40

3 смена
Срок действия, направленность

Кол-во
детей

Учреждение социальной
защиты населения:
-МБУ ЦСЗН «Возрождение»
(дневное пребывание)
-МБУ ЦСЗН «Возрождение»
(дети-инвалиды)
-МБУ ЦСЗН «Возрождение»
(круглосуточное пребывание)

МБУ ЦСЗН
«Возрождение»
г.Лодейное
Поле

Дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации
Дети, оставшиеся без
попечения
родителей,
Дети, состоящие на
различных
видах учета

25

25

25

23

24

20

20

20

109

65

20

ИТОГО – 262 чел.

88

5.Информация о планируемых выездах за пределы Ленинградской области организованных групп детей
№
п/п

Направление
Лодейное
Поле – Туапсе

Крым

Время поездки
(с … по ….)
13.07.201803.08.2018

Пункт отправления

Пункт назначения

Количество групп

Кол-во сопровождающих

1

Колво
детей
40

Лодейное
Поле

ДСОЛ
«Морская
волна»
Туапсинский р-н,
п.Лермонт
ово

15.07.201704.08.2017

Лодейное
Поле

ДОЛ
«Чайка»,
Крым, г.
Севастополь, бухта
Ласпи, п.
Батилиман

2

Вид
транспорта
плацкарт

Организация
питания в
пути
да

Медицинское
сопровождение
да

Туристическая кампания (кто вывозит детей)
ООО «Петрофэйм

1

30

1

самолет

да

да

Общественная организация «Ленинградское областное общество вепсов»

Лодейное
Поле - Анапа

01.02.1814.02.18

Лодейное
Поле

ФГБОУ
ДО ВДЦ
«Смена»
п.Сукко

2

20

1

поезд

да

да

Центр «Ладога»

Лодейное
Поле

Международный
детский
центр «Артек»

5

25

1

самолет

да

да

Центр «Ладога»

03.04.1816.04.18
Крым

Январь-май,
2018

ИТОГО –
115 чел.

115

6. Мероприятия по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
Мероприятия
Место проведения
Туристические походы (организация однодневных походов)
Спортивные сборы
Многодневный поход по местам боевой славы (Карелия,
п. Видлица)
Организация экскурсий в г. Санкт-Петербург, по Ленинградской области
Работа по благоустройству городских и сельских поселений
Районный праздник «День защиты детей»

Лодейнопольский муниципальный район

Проведение спартакиады среди оздоровительных лагерей
Конкурс «Безопасное колесо»

Лодейнопольский муниципальный район
Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле
Лодейнопольский муниципальный район,
с. Алеховщина
Лодейнопольский муниципальный район,
г. Лодейное Поле
Лодейнопольский муниципальный район,
д. Тервеничи
Лодейнопольский муниципальный район
Лодейнопольский муниципальный район

Районный фестиваль детского творчества «Радуга»
Праздничный концерт, посвященный Дню России
Областной праздник вепсской культуры «Энарне ма»
Библиотечные мероприятия
Экскурсии в музеи, выставочный зал

Количество участников

Лодейнопольский муниципальный район
Лодейнопольский муниципальный район,
Олонецкий район, Карелия
г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область
Лодейнопольский муниципальный район,
сельские поселения
Лодейнопольский муниципальный район

Июнь
400

Июль
50

Август
5

250

33
-

45
-

78
250

100

-

-

100

114

37

37

188

200

-

-

200

100
100

-

-

100
100

100

-

-

100

150
420
300

Всего
455

150
440

-

440

125
50

0
50

545
400

Посещение театра, кинотеатра

Лодейнопольский муниципальный район

425

120

50

595

День Свирской Победы

Лодейнопольский муниципальный район,
г. Лодейное Поле, мемориальный парк
«Свирская Победа»

500

-

-

500

Музыкальный фестиваль «Свирьстройская волна»

Лодейнопольский муниципальный район,
п. Свирьстрой

-

-

100

100

День молодежи

Лодейнопольский муниципальный район

250

-

-

250

День спуска фрегата «Штандарт»

Лодейнопольский муниципальный район,
г. Лодейное Поле

150

150

Реализация проекта «Будь независим»

Лодейнопольский муниципальный район,
г. Лодейное Поле

ВСЕГО

200

100

3609

955

300

437

5001

7. Итоговый охват детей и подростков
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вид отдыха
Загородные оздоровительные лагеря (оздоровительный
лагерь с круглосуточным пребыванием)
Учреждения социальной защиты населения:
-МБУ ЦСЗН «Возрождение» (дневное пребывание)
-МБУ ЦСЗН «Возрождение» (дети-инвалиды)
-МБУ ЦСЗН «Возрождение» (круглосуточное пребывание)
ФГ БУ детский пульмонологический санаторий «Колчаново»
Лечебные учреждения
Лагеря с дневным пребыванием
Лагеря труда и отдыха
Многодневные походы (Алеховщинская СОШ, хоккеисты, ЛСОШ №3)
Отдых на территории
Губернаторские молодѐжные отряды
Спортивные и тренировочные сборы
Отдых на территории Ленинградской области в лагерях
другой ведомственной принадлежности
Отдых на побережье Черного, Азовского морей

Количество детей
июнь
0

июль
40

август
0

итого
40

25
23
20
40

25
24
20
44

25
20
20
40

75
67
60
124

0
455
0
55

0
20
0
24

0
40
0
20

0
515
0
99

20
320
27

0
270
41

0
210
29

20
800
97

31

45
115

65

256

13.
14.
15.

16.

17.

18.
ВСЕГО

Отдых на территории других субъектов Российской Федерации
Отдых за пределами Российской Федерации
Трудоустроенные
- трудовые бригады
- самостоятельное трудоустройство
Слеты:
-слет каратистов
-образовательный слет в центре «ДАР» (осенне-весенние
каникулы)
-экологический слет (п.Винницы, зимние каникулы)

Работа с допризывной молодежью
-работа ДЮП
- курсы по основам воинской службы
-профильная смена «Осенний призыв»
Работа с молодежным активом
Культурно-массовые мероприятия

ИТОГО

27

25

33

85

15

23

78

116

121
18
115

20
17
65

52
27
200

193
62
380

360

0

14

374

20
1692
3609
5301

40
858
955
1813

0
873
437
1310

60
3423
5001
8424

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
от 26.04.2018 года № 403
(Приложение 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе оздоровительных лагерей, участвующих в реализации плана
мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи летом 2018года
Конкурс оздоровительных лагерей, (далее - конкурс), проводится по инициативе
межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области по вопросам оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков летом 2018 года в целях повышения статуса детских оздоровительных учреждений, выполнения ими оздоровительных, образовательных, социальных, культурно-досуговых и трудовых стандартов.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Основными целями и задачами конкурса являются:

выявление творчески работающих коллективов оздоровительных учреждений;

формирование общественного представления о потенциале развития действующих
оздоровительных учреждений для детей и подростков;

повышение роли оздоровительных учреждений в становлении личности ребенка, укреплении его здоровья;

развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации
работников оздоровительных учреждений;

развитие авторских программ социально-оздоровительных, экологических, научно-технических,
туристско-краеведческих,
художественных,
спортивнооздоровительных, военно-патриотических, общегуманитарных и иных направлений;

выявление
и
распространение
опыта
перспективных
оздоровительновоспитательных программ; методик и технологий в выполнении оздоровительных, образовательных, социальных, культурно-досуговых и трудовых стандартов в оздоровительных учреждениях;
 стимулирование творческих педагогических коллективов.
II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
К участию в конкурсе допускаются детские оздоровительные лагеря всех типов и
видов, добивающиеся стабильных результатов в выполнении ими оздоровительных, социальных, культурно-досуговых и трудовых стандартов.
К участию в конкурсе не допускаются оздоровительные учреждения, которые имеют:
устные или письменные жалобы в течение 3-х последних лет, травматизм среди детей и
подростков в период пребывания в лагере, финансовые, санитарно-гигиенические или

противопожарные нарушения, правонарушения среди детей и подростков в оздоровительном лагере.
III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
При подведении итогов учитываются следующие критерии оценки оздоровительных
лагерей:

размещение оздоровительного лагеря; состояние материально-технической базы;

укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация;

организация питания;

медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья детей;

образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня
детей, развитие их творческого потенциала;

психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния детей и их адаптацию к окружающей среде жизнеобитания;

услуги по организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;

услуги в сфере физической культуры, спорта, туристические, краеведческие и экскурсионные, направленные на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание
организма детей;

связь оздоровительного учреждения с общественностью, с различными социокультурными и образовательными структурами, семьей;

наличие в оздоровительном лагере творческих групп, творческого коллектива;

наличие условий для педагогики сотрудничества;

прогнозируемые результаты.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Конкурс детских оздоровительных учреждений проводится на уровне муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.
Муниципальная межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков выдвигает победителей конкурса, на основании представленных отчетов о работе оздоровительного лагеря, для участия в областном конкурсе оздоровительных лагерей.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРСЕ
1. Титульный лист с указанием наименования лагеря, профиль деятельности, состав
детей и подростков, продолжительность оздоровления, фамилия, имя и отчество руководителя лагеря, его постоянное место работы.
2. Отчет о работе детского оздоровительного лагеря (далее – ДОЛ), состоящий из следующих обязательных разделов:

пояснительная записка, отражающая направления работы лагеря;

программа;

тематический план;

механизм реализации программы;

достигнутые или ожидаемые результаты работы.
3. Финансовое обеспечение работы оздоровительного лагеря.

VI. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри конкурса входят члены межведомственной комиссии по вопросам
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2018
года при Администрации Лодейнопольского муниципального района. Члены жюри имеют
право знакомиться на местах с работой участников конкурса, определяют победителей
конкурса.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги муниципального конкурса подводятся на заседании Межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков школьного возраста в Лодейнопольском муниципальном районе. Победители поощряются за счет бюджетных средств бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области.
По итогам конкурса проводится награждение дипломами и памятными призами:
- победителей (1-е место) – один ДОЛ;
- лауреатов (2-е место) - до двух ДОЛ;
- лауреатов (3-е место) - до двух ДОЛ;
- лауреатов (4-е место) – один ДОЛ.
Стоимость призов:
- 1-е место – до 6 000 рублей;
- 2-е место – до 5 000 рублей;
- 3-е место – до 3 000 рублей;
- 4-е место – до 2 000 рублей.
Также по итогам летней работы проводится награждение дипломами и памятными
призами учреждений культуры, реализующих летние программы в детских оздоровительных лагерях. Стоимость одного призового места - до 2 000 рублей.

