АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09 апреля 2019 года № 382

Об организации отдыха детей и подростков
летом 2019 года

В целях проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих
отдых и занятость детей и подростков летом 2019 года:
1. Утвердить состав межведомственной координационной комиссии
по организации отдыха и занятости детей и подростков летом 2019 года
согласно приложению № 1.
2. Утвердить план работы межведомственной координационной
комиссии по организации отдыха и занятости детей и подростков летом
2019 года согласно приложению № 2.
3. Утвердить перечень учреждений для организации отдыха детей и
подростков в 2019 году в Кировском муниципальном районе
Ленинградской области согласно приложению № 3.
4. Утвердить бюджетные
сметы комитета образования
администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области (далее - комитет образования) на организацию отдыха и
занятости детей и подростков в 2019 году согласно приложениям № 4 и №
5.
5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских
поселений:
5.1. Подготовить оборудованные спортивные и игровые площадки
для несовершеннолетних.
5.2. Создать необходимые условия для функционирования лагерей
труда и отдыха, трудовых бригад по благоустройству территорий.
5.3. Обеспечить занятость подростков в лагерях труда и отдыха через
создание дополнительных рабочих мест.
5.4. Обеспечить выделение средств на софинансирование временного
трудоустройства подростков от 14 до 18 лет не ниже минимального
размера оплаты труда, установленного в Ленинградской области.

5.5. Совместно с Ленинградским областным государственным
казенным учреждением «Центр социальной защиты населения» филиал в
Кировском районе организовать отдых детей из малообеспеченных семей и
семей социального риска, детей - инвалидов.
5.6. Организовать работу муниципальных учреждений культуры
клубного типа для детей и подростков в летний период, обеспечить
проведение детских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок с
участием детей из летних лагерей с дневным пребыванием.
6. Комитету образования:
6.1. Обеспечить координацию всех структур по подготовке и
проведению летней работы по организации летнего отдыха детей и
подростков.
6.2. Провести разъяснительную работу среди родителей, педагогов по
вопросам отдыха и занятости детей и подростков в летний период.
6.3. Использовать материальную базу и кадровый потенциал
образовательных учреждений всех типов для работы летних лагерей с
дневным пребыванием в летнее время.
6.4. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием всех
типов, обеспечив их квалифицированными кадрами.
6.5. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их
прав
администрации
Кировского
муниципального
района
Ленинградской области обеспечить отдых и занятость подростков,
состоящих на учете в ОМВД России по Кировскому району Ленинградской
области.
6.6. Организовать проведение развлекательных, спортивно-массовых
мероприятий для детей и подростков в летних лагерях с дневным
пребыванием и по месту жительства.
6.7.Совместно с отделом по делам молодѐжи, физической культуры и
спорта администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области организовать участие детей и подростков в учебно-тренировочных
сборах в загородных спортивных лагерях. Осуществить подбор кадров для
организации спортивно-оздоровительной работы.
6.8. Совместно с Кировским филиалом ГКУ «Центр занятости
населения Ленинградской области» и предприятиями ЖКХ организовать
работу лагерей труда и отдыха.
6.9. Приобрести медицинские аптечки для детских лагерей и лагерей
труда и отдыха согласно приложению № 6.
7. Поручить Ленинградскому областному государственному
казенному учреждению «Центр социальной защиты населения» филиал в
Кировском районе по согласованию с Ленинградским областным
государственным казенным учреждением «Центр социальной защиты
населения» обеспечить учет детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей-инвалидов,
нуждающихся в отдыхе и
оздоровлении в загородных стационарных оздоровительных лагерях.
8. Управлению культуры:

8.1. Организовать работу МКУК «Центральная межпоселенческая
библиотека» и учреждений дополнительного образования для детей и
подростков в летний период.
8.2. Координировать работу муниципальных учреждений культуры
клубного типа по организации досуга детей и подростков в летний период.
8.3. Обеспечить проведение детских праздников, фестивалей,
конкурсов, выставок в период летних каникул.
8.4. Разработать совместный план мероприятий муниципальных
учреждений культуры в рамках организации летнего отдыха детей и
подростков на территории Кировского муниципального района
Ленинградской области.
9. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»:
9.1. Обеспечить своевременное проведение медицинских осмотров
сотрудников, направляемых на работу в летние лагеря с дневным
пребыванием.
9.2. Закрепить за каждым лагерем с дневным пребыванием
медицинских работников в соответствии с дислокацией.
10. МКУ Управление учета и контроля:
10.1. Подготовить бюджетные сметы на каждый лагерь с дневным
пребыванием согласно перечню учреждений для организации отдыха детей
и подростков в 2019 году в
Кировском муниципальном районе
Ленинградской области.
10.2. Обеспечить своевременное финансирование мероприятий по
организации летнего отдыха детей и подростков.
10.3. Организовать обучение руководителей лагерей с дневным
пребыванием правильному расходованию финансовых средств.
10.4. Организовать учет и контроль за целевым использованием
запланированных средств на организацию отдыха и занятости детей и
подростков летом 2019 года.
11. Рекомендовать ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Кировском районе:
11.1. Провести обучение руководителей и сотрудников лагерей с
дневным пребыванием.
11.2. Провести приемку лагерей с дневным пребыванием, обращая
особое
внимание
на
готовность
пищеблоков,
обеспечение
доброкачественной
питьевой
водой,
полноту
медосмотров
обслуживающего персонала.
11.3. Организовать постоянный контроль за санитарным состоянием
лагерей с дневным пребыванием.
12. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по
Кировскому району Ленинградской области:
12.1. Осуществлять постоянный контроль за состоянием
правопорядка в местах дислокации лагерей с дневным пребыванием.

12.2. Провести в образовательных учреждениях профилактические
мероприятия по предупреждению детского и подросткового травматизма,
соблюдению правил дорожного движения в летний период.
13. Рекомендовать отделу надзорной деятельности Кировского
района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Ленинградской области:
13.1. Организовать обучение руководителей, педагогических
работников лагерей с дневным пребыванием по правилам пожарной
безопасности.
13.2. Провести приемку всех лагерей с дневным пребыванием,
обращая особое внимание на соблюдение правил и норм пожарной
безопасности.
13.3. Провести в образовательных учреждениях профилактические
мероприятия с учащимися по противопожарной безопасности.
14. Рекомендовать ГКУ ЛО «Кировский центр занятости населения»:
14.1. Содействовать организации работы подростков в лагерях труда
и отдыха.
14.2. Принять меры по организации временного индивидуального
трудоустройства подростков в каникулярный и межканикулярный период.
14.3.
Обеспечить
информационно-методическую
поддержку
бюджетных организаций – претендентов на грант в форме субсидий за счет
средств областного бюджета Ленинградской области на государственную
поддержку деятельности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время на территории Кировского района Ленинградской области
15. Управлению по опеке и попечительству:
15.1. Совместно с комитетом образования и ЛГКОУ «Центр
социальной защиты населения» филиал в Кировском районе организовать
оздоровление и отдых детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
15.2. Обеспечить соблюдение законодательства в части организации
трудовой занятости подростков 14-18 лет.
16. Комитету финансов выделить денежные средства на организацию
отдыха и занятости детей и подростков, в пределах сумм, предусмотренных
бюджетом Кировского муниципального района Ленинградской области на
2019 год.
17. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Первый заместитель
главы администрации

А.В.Кольцов

Разослано: в дело, КО, Т.С. Ивановой, УК, КСЗН, ТОТУ Роспотребнадзор, ОМВД, ОНД
Кировского района, главам администраций, УУиК, КФ, руководителям ОУ-25, ГБУЗ
ЛО «Кировская МБ», Управление по опеке

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 апреля 2019 года № 382
(приложение № 1)

Состав
межведомственной координационной комиссии по организации
отдыха и занятости детей и подростков летом 2019 года
Председатель комиссии:
Иванова
Татьяна Серафимовна

заместитель главы администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:
Краснова
Елена Афанасьевна

председатель комитета образования
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области
Секретарь комиссии:

Иванова
Елена Валентиновна

начальник отдела развития образования
комитета образования администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
Члены комиссии:

Белокурова
Ольга Алексеевна

руководитель Ленинградского областного
государственного казенного учреждения
«Центр социальной защиты населения»
филиала в Кировском районе (по
согласованию)

Царькова
Людмила Сергеевна

начальник отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Кировского

муниципального района Ленинградской
области
Утенкова
Татьяна Ивановна

начальник управления по опеке и
попечительству администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Дробинко
Валентина Владимировна

заместитель начальника отдела полиции
участковых уполномоченных и по делам
несовершеннолетних Отдела МВД России
по Кировскому району Ленинградской
области – начальник отделения
(по согласованию)

Мальцева
Татьяна Александровна

генеральный директор ООО «Новый век»
(по согласованию)

Довгалева
Юлия Викторовна

ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации МО «Город
Отрадное» (по согласованию)

Латышева
Дина Сергеевна

начальник МКУ Управление учета и
контроля

Сабуров
Владимир Александрович

начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского
района УНДи ПР ГУ МЧС России по
Ленинградской области (по согласованию)

Потапова
Анастасия Дмитриевна

директор Кировского филиала ГКУ «Центр
занятости населения Ленинградской
области» (по согласованию)

Мещанинова
Нина Стефановна

ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации МО Город
Шлиссельбург (по согласованию)

Неделько
Елена Вячеславовна

начальник управления культуры
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области

Бурочкина
Светлана Ивановна

заместитель главного врача по детству и
родовспоможению ГБУЗ ЛО «Кировская
межрайонная больница» (по согласованию)

Щебитунова
Наталья Ивановна

начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в
Кировском районе (по согласованию)

Старенченко
Лариса Петровна

И.о.главного врача филиала ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по
Ленинградской области в Кировском
районе» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 апреля 2019 года № 382
(приложение № 2)

ПЛАН
работы межведомственной координационной
комиссии по организации отдыха и занятости
детей и подростков летом 2019 года
№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
февраль-май

Решение
организационных
вопросов по отдыху и занятости
детей и подростков летом 2019 года
2.
Подготовка баз лагерей к летней
Май
кампании 2019 года
3.
Приемка
лагерей
с
дневным Май (1 смена)
пребыванием
(по
отдельному Июнь (2 смена)
Июль (3 смена)
графику)
4.
Проведение обучающих семинаров
Март – май
для начальников лагерей с дневным
пребыванием
(по отдельному
плану)
5.
Проверка «Соблюдение санитарноИюнь
противоэпидемического режима в
Июль
лагерях с дневным пребыванием
Август
летом 2019 года»
6.
Проведение заседаний МВК с
повесткой дня:
6.1. Об организации летней кампании в
Март
2019 году
6.2. О
подготовке
к
проведению
Апрель
выездного заседания областной
межведомственной комиссии по
организации и проведению летнего
отдыха
и
занятости
детей
Ленинградской области в 2019 году
6.3. О ходе подготовки к летней
Май
кампании 2019 года:
об организации рабочих мест для
подростков в летний период;
1.

Ответственный
Иванова Т.С.
Краснова Е.А.
Царькова Л.С.
Иванова Т.С.
Краснова Е.А.

Иванова Т.С.

Иванова Т.С.
Иванова Т.С.
Краснова Е.А.

Краснова Е.А.
Царькова Л.С.
Потапова А.Д.

об организации труда и отдыха
подростков, состоящих на учете в
ОМВД России по Кировскому
району Ленинградской области;
об организации досуга детей и
подростков в период летних каникул
учреждениями культуры;
об организации летнего отдыха
детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
6.4. Итоги работы летней кампании (1
смена).
6.5. Итоги работы летней кампании (2
смена).
6.6. Об итогах работы по организации
отдыха и занятости
детей и
подростков в 2019 году.

7.

Проведение муниципального слета
летних
лагерей
с
дневным
пребыванием, лагерей и труда и
отдыха-2019

Габринастова Е.В.
Довгалѐва Ю.В.
Мещанинова Н.С.
Дробинко В.В.
Неделько Е.В.
Утенкова Т.И.

Июнь

Иванова Т.С.

Июль

Иванова Т.С.

Сентябрь

Август

Утенкова Т.И.
Краснова Е.А.
Белокурова О.А.
Неделько Е.В.
Царькова Л.С.
Бурочкина С.И.
Дробинко В.В.
Щебитунова Н.И.
Сабуров В.А.
Габринастова Е.В.
Краснова Е.А.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 апреля 2019 года № 382
(приложение № 3)

Перечень
учреждений для организации отдыха детей и подростков в 2019 году
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области
Наименование лагеря,
направление работы

Наименование
учреждения,
местонахождение
Комитет образования
Лагерь с дневным пребыванием
1. Лагерь социальноМБОУ «Кировская
педагогической
гимназия имени Героя
направленности
Советского Союза
Султана
Баймагамбетова»
2 Лагерь социальноМКОУ «Кировская
педагогической
средняя
направленности
общеобразовательная
школа №1»
3. Лагерь социальноМБОУ «Кировская
педагогической
средняя
направленности
общеобразовательная
школа №2 имени
матроса, погибшего на
АПЛ «Курск»,
Витченко Сергея
Александровича»
4. Спортивный лагерь
МБОУ ДОД
«Кировская детскоюношеская спортивная
школа»
5. Лагерь
МБОУ «Лицей
художественног.Отрадное»
творческой
направленности
6. Лагерь социальноМКОУ «Отрадненская
педагогической
средняя
направленности
общеобразовательная
В т.ч. проф.смена
школа
«Юнармии»
№2»
7. Лагерь
МБОУ «Отрадненская
художественносредняя
творческой
общеобразовательная
направленности
школа №3»
8. Спортивный лагерь
МБОУ ДОД
«Отрадненская детскоюношеская спортивная
школа»
9. Лагерь
МБОУ «Кировская
естественнонаучной
средняя
направленности
общеобразовательная
школа №2 имени
матроса, погибшего на

Количество детей
1
2
3
смена
смена
смена
03.06.- 01.07 - 05.08 –
27.06.
24.07
28.08
100

Всего

Тип
лагеря

Ответствен
-ный

100

Дневной

Комитет
образования

75

75

Дневной

Комитет
образования

95

Дневной

Комитет
образования

60

Дневной

Комитет
образования

80

80

Дневной

Комитет
образования

90

90

Дневной

Комитет
образования

85

Дневной

Комитет
образования

80

80

Дневной

Комитет
образования

25

25

Дневной

Комитет
образования

95

30

30

85

10. Лагерь туристскокраеведческой
направленности
11. Лагерь туристскокраеведческой
направленности

12. Лагерь
естественнонаучной
направленности
13. Лагерь
краеведческой
направленности
14. Лагерь туристскокраеведческой
направленности
15. Лагерь туристскокраеведческой
направленности
16. Лагерь туристскокраеведческой
направленности
17. Лагерь для
одаренных детей
художественнотворческой
направленности
18. Лагерь для
одаренных детей
технической
направленности
19. Спортивный лагерь

20. Лагерь
естественнонаучной
направленности.
«Школьное
лесничество»

АПЛ «Курск»,
Витченко Сергея
Александровича»
(Молодцовский
филиал)
МБОУ «Мгинская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ
«Шлиссельбургская
средняя
общеобразовательная
школа №1 с
углубленным
изучением предметов»
МКОУ «Павловская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Синявинская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Приладожская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Назиевская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Шумская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ ДОД
«Районный центр
дополнительного
образования детей»
МБОУ ДОД «Центр
дополнительного
образования «Центр
информационных
технологий»
МБОУ ДОД
«Кировская детскоюношеская спортивная
школа по футболу»
МКОУ «Путиловская
средняя
общеобразовательная
школа»
Всего:
Лагерь труда и
отдыха
МБОУ «Кировская
средняя
общеобразовательная
школа №1»

95

95

Дневной

Комитет
образования

120

120

Дневной

Комитет
образования

50

50

Дневной

Комитет
образования

40

40

Дневной

Комитет
образования

75

75

Дневной

Комитет
образования

70

70

Дневной

Комитет
образования

40

40

Дневной

Комитет
образования

25

25

Дневной

Комитет
образования

20

20

Дневной

Комитет
образования

30

30

Дневной

Комитет
образования

40

40

Дневной

Комитет
образования

Дневной

Комитет
образования

1105

160

25

30

1295

25

МБОУ «Кировская
средняя
общеобразовательная
школа №2 имени
матроса, погибшего на
АПЛ «Курск»,
Витченко Сергея
Александровича»
МБОУ
«Шлиссельбургская
средняя
общеобразовательная
школа №1»
МКОУ «Шумская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Отрадненская средняя
общеобразовательная
школа № 2»
МКОУ
«Приладожсккая
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Мгинская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ ДО «ЦВР»

25

25

Дневной

Комитет
образования

30

30

Дневной

Комитет
образования

10

10

Дневной

Комитет
образования

15

15

Дневной

Комитет
образования

15

15

Дневной

Комитет
образования

15

15

Дневной

Комитет
образования

10

10

Дневной

Комитет
образования

Всего:
120
25
150
Всего по ЛОЛ и ЛТО:
1225
185
30
1440
Комитет образования (по соглашению с ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»)
Отдых детей и
МКОУ «Кировская
15
15
Дневной
подростков из семей,
средняя
находящихся в
общеобразовательная
трудной жизненной
школа №1»
ситуации, в
МБОУ «Кировская
15
15
Дневной
каникулярное время в
средняя
лагерях с дневным
общеобразовательная
пребыванием,
школа №2 имени
размещенных на базе
матроса, погибшего на
образовательных
АПЛ «Курск»,
учреждений
Витченко Сергея
Александровича»
МКОУ «Отрадненская
15
15
Дневной
средняя
общеобразовательная
школа №2»
МБОУ «Отрадненская
15
15
Дневной
средняя
общеобразовательная
школа №3»
МБОУ «МБОУ
15
15
Дневной
«Мгинская средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ
30
30
Дневной
«Шлиссельбургская
средняя

Комитет
образования

Комитет
образования

Комитет
образования

Комитет
образования

Комитет
образования

Комитет
образования

общеобразовательная
школа №1»
МКОУ «Синявинская
10
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Приладожская
15
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Назиевская
16
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Путиловская
10
основная
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Шумская
10
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Лицей
10
г.Отрадное»
Всего детей в трудной жизненной ситуации
165
ВСЕГО в лагерях с дневным пребыванием на
1390
базе образовательных учреждений
Приобретение путевок в загородные
30
оздоровительные лагеря для детей из семей в
трудной жизненной ситуации (по соглашению
с ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения»)
Приобретение путевок в загородные
2
оздоровительные лагеря для детей –
инвалидов и сопровождающих лиц (по
соглашению с ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения»)
Трудовые бригады при
250
образовательных
учреждениях, трудовая
практика на
пришкольных участках
Отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту
1. УчебноВенгрия
тренировочный сбор

15
200

250

12

30

180

10

Дневной

Комитет
образования

15

Дневной

Комитет
образования

16

Дневной

Комитет
образования

10

Дневной

Комитет
образования

10

Дневной

Комитет
образования

10

Дневной

Комитет
образования

Загород
ный

Комитет
образования

Загород
ный

Комитет
образования

180
1620

Комитет
образования

680

12

Загород
ный

2.Учебнотренировочные сборы

Выборгский район

20

20

Загород
ный

3.Учебнотренировочные сборы

П.Приладожский

15

15

Загород
ный

4. Учебнотренировочный сбор

г.Сясьстрой

30

30

Загород
ный

5. Учебнотренировочный сбор

Ставрополье,
Краснодар

15

15

Загород
ный

6.Учебнотренировочный сбор

Анапа, Витязево

15

15

Загород
ный

Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС

7. Учебнотренировочный сбор

Г.Евпатория

20

Загород
ный

8. Учебнотренировочный сбор

Выборг

40

40

Загород
ный

9. Учебнотренировочный сбор

Болгария

16

16

Загород
ный

10. Учебнотренировочный сбор

п.Витязево

25

25

Загород
ный

11. Учебнотренировочный сбор

Сясьстрой

30

Загород
ный

12.Учебнотренировочный сбор

Крым

20

20

Загород
ный

101

258

281

2580

20

30

Всего по отделу по делам молодежи,
35
112
физкультуры и спора
ВСЕГО по организованным формам летнего
1707
562
отдыха
Организация досуга детей и подростков период летних каникул
Кружки, секции,
Муниципальные
игровые программы,
образовательные
соревнования,
учреждения
конкурсы
дополнительного
образования
Спортивные
Муниципальные
соревнования, походы, объекты физкультуры и
турниры, акции
спорта
Мероприятия,
Учреждения
сопутствующие
социальной защиты
оздоровлению детей из населения
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации
Культурно-массовые
Муниципальные
мероприятия
учреждения культуры
Всего по организации досуга культурномассовых мероприятий
ИТОГО по Кировскому муниципальному
району Ленинградской области

Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС
Отдел по
делам
МФиС

1800

Комитет
образования

3300

Отдел по
делам
МФиС

640

Учреждения
социальной
защиты
населения

2960

Управление
культуры

8700
11 000

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 апреля 2019 года № 382
(приложение №4)

СМЕТА
расходов на выполнение программы "Лето-2019"
Комитета образования администрации Кировского муниципального района
рубль.
1. Лагеря с дневным пребыванием
- заработная плата с начислениями
- культмассовые расходы
- медикаменты
- баканализы
- хозяйственные расходы
- страхование от несчастных случаев
- питание
Стоимость
1 дня
- количество детей
- количество дней
- стоимость путевки
- родительская плата 23%
21,6%
- количество бесплатных путевок 10%
Расходы
- родительская плата
- местный бюджет
в том числе: питание
заработная плата с начислениями
культурно-массовые расходы
медикаменты
страхование от несчастных
случаев
хозяйственные расходы
баканализы

Всего требуется для оплаты расходов
подготовка баз лагерей, методическое обеспечение
местный
всего местный
Все расходы с родительской платой

62,90
3,30
3,50
3,30
3,30
3,50
240,00
319,80
1 440,00
21,00
6 715,80
1 544,63
144,00
2 001 840,48
7 668 911,52
7 257 600,00
1 902 096,00
99 792,00
105 840,00
105 840,00
99 792,00
99 792,00
9 670 752,00
9 670 752,00
331 068,48
331 068,48
7 999 980,00
10 001 820,48

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 апреля 2019 года № 382
(приложение №5)

СМЕТА
расходов лагерей для детей в трудной жизненной ситуации
Комитета образования администрации Кировского муниципального района
рубль.
1. Лагеря с дневным пребыванием
заработная плата
начисления на заработную плату
- культмассовые расходы
- медикаменты
- хозяйственные расходы
- питание
Стоимость
1 дня
- количество детей
- количество дней
- стоимость путевки
21,6%
- количество бесплатных путевок 100%
Расходы

в том числе:

питание
заработная плата
начисления на заработную плату
культурно-массовые расходы
медикаменты
хозяйственные расходы

Всего средств областного бюджета

48,31
14,59
6,70
3,50
6,70
240,00
319,80
180
21,00
6 715,80
180,00
1 208 844,00

907 200,00
182 611,80
55 150,20
25 326,00
13 230,00
25 326,00

1 208 844,00

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 09 апреля 2019 года № 382
(приложение № 6)

Рекомендуемый перечень медикаментов
для формирования аптечек в детских оздоровительных лагерях
Наименование медикаментов
Бинты (шт):
5х7
5 х 14
Стерильный (шт.) 7 х 14
Бинт сетчатый (шт.)
Бинт эластичный (шт.)
Салфетки стерильные 5Х5 №10
Марля медицинская (м)
Вата (гр.)
Лейкопластырь бактерицидный (шт.)
Лейкопластырь в мотке (шт.)
Палочки деревянные для осмотра зева (шт.)
Раствор йода 5% (фл.)
Бриллиантовый зеленый (спиртовой раствор)
фл.
Перекись водорода 3%-40,0 фл.
Спирт нашатырный 10%-40,0
Троксевазин 2% гель
Настойка валерианы флакон
Корвалол флакон
Валидол (упак.)
Мезим форте
Альбуцид детский
Пипетка:
Для носа
Для глаз
Ксилометозолин 0,05% - 10,0
Мазь тетрациклиновая глазная
Калия перманганат – 10,0
Перчатки латексные (пара)
Лидокаин аэрозоль
Фиксирующая косынка
Шприцы одноразовые с иглами 2,0; 5,0
Смекта №10
Фурацилин №10
Уголь активированный №10

Численность детей
25 детей
50 детей
Свыше 90
2
10
5
3
1
4

5
20
10
5
1
8

20
30
25
10
2
12

200
15
1
40
3
3

300
20
1
100
5
5

750
40
2
180
10
10

5
2
1
1
1
1
1
2
2

10
3
1
2
1
1
1
4
3

15
5
2
3
2
2
2
8
5

2
1
1
1
10
1
1
10

3
2
2
1
20
1
2
10

5
5
4
2
40
1
3
20

1
1
5

2
2
10

3
3
20

Лоперамид №10
Натрия гидрохлорид 0,9% фл.
Бромгексин 0,008 № 10
Дротаверина гидрохлорид 0,04 № 10
Сульфацил натрия (тюбик)
Парацетамол № 10
Лоратодин 0,01 №10
Бумага компрессионная №5
Салфетки для инъекций №20

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1
2
1
1
2

3
1
4
1
2
3
1
1
2

