
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2022г. №
г. Гурьевск

Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2022 году

Во исполнение Закона Калининградской области от 03.12.2014 N 365 "Об
организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области" (с 
изменениями на 21 марта 2022 года), в соответствии со статьями 58, 59 Закона 
Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс 
Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской 
области от 29 марта 2022 года № 151 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Калининградской области от 24 января 2020 года №16 «Об 
установлении порядка и условий предоставления мер социальной поддержки в 
сфере организации отдыха детей в Калининградской области», 
постановлением Правительства Калининградской области от 02 марта 2020 г. 
№ 103 « Об определении порядка обеспечения питанием и страхования жизни 
и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в государственных (муниципальных) 
лагерях с дневным пребыванием»( с изменениями на 31.03.200 №163), в целях 
реализации Муниципальной программы "Развитие образования Гурьевского 
городского округа на 2019-2024 годы", Муниципальной программы 
«Молодежь Гурьевского городского округа на 2020-2025 годы» администрация 
Гурьевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченными органами:
1.1. Управление образования -  по обеспечению подготовки и организации 
работы лагерей дневного пребывания детей при образовательных учреждениях 
(далее -  пришкольные лагеря), координации деятельности всех 
заинтересованных служб по организации летнего отдыха и оздоровления детей, 
по обеспечению подготовки и организации малозатратных форм отдыха, 
экскурсий;
1.2. Управление по социальным вопросам -  по обеспечению оздоровления 
детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских 
оздоровительных центрах, расположенных на территории Калининградской 
области, по путевкам в период летних каникул в пределах бюджетных 
ассигнований;
1.3. Управление по культуре, делам молодежи, туризму и спорту -  по 
организации спортивных мероприятий для допризывной молодёжи в летний 
оздоровительный период, по организации культурных мероприятий для



допризывной молодёжи, по оказанию содействия в информировании молодёжи 
от 14 до 18 лет о создании рабочих мест, трудовых бригад для молодежи, в 
первую очередь из числа детей, состоящих на учете в органах внутренних дел 
и комиссии по делам несовершеннолетних, по освещению мероприятий летней 
оздоровительной кампании в средствах массовой информации.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период при 
администрации Гурьевского муниципального округа согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.
3. Установить на время летней оздоровительной кампании в пришкольных 
лагерях:
3.1. Стоимость родительской платы (расходы на культурно-досуговые 
мероприятия, экскурсии) за путевку в пришкольном лагере 2 542 (две тысячи 
пятьсот сорок два) рубля 00 копеек на 21 день пребывания для детей, 
обучающихся в школах Гурьевского муниципального округа;
3.2. Стоимость страхования детей и приготовления пищи, включая оплату 
наборов продуктов питания, 208 (двести восемь) рублей 49 копеек в день на 
одного ребенка, 4 378(четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 29 копеек за 
смену 21 день пребывания;
3.3. Максимальную стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные центры, расположенные на 
территории Калининградской области, продолжительностью смены 21 день, в 
размере 24 003 (двадцати четырёх тысяч трёх) рублей 00 копеек, не выше 1 143 
(одной тысячи ста сорока трех) рублей 00 копеек в сутки, но не более 
фактически понесённых затрат, если стоимость путёвки ниже установленной;
3.4. Стоимость набора продуктов при выезде на экскурсии для участников 
малозатратной формы образовательного досуга детей в летний период 
«Гурьевская кругосветка» и «Фортуна» 200 (двести) рублей 00 копеек в день на 
одного ребенка.
4. Обеспечить финансирование стоимости страхования детей и приготовления 
пищи за счет средств областного бюджета.
5. Утвердить Порядок и условия предоставления компенсации стоимости, части
стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные центры, порядок и условия предоставления путевок в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, размер части стоимости путевки, подлежащей оплате частично за счет 
областного бюджета расположенные на территории Калининградской области, 
порядок обеспечения питанием и страхования жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в государственных (муниципальных)лагерях с дневным 
пребыванием согласно приложениям №2, №3, №4 к настоящему
постановлению.
6. Управлению образования (Мокшина В.В.):
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6.1. Разработать и осуществить мероприятия по созданию условий отдыха детей 
и труда подростков, укрепления их здоровья в летний период совместно с 
руководителями образовательных учреждений;
6.2. Осуществить подготовку и организацию работы пришкольных лагерей;
6.3. Обеспечить работу по открытию пришкольных лагерей:
- 1 смена с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (21 рабочий день);
- 2 смена со 01 июля 2022 года по 29 июля 2022 года (21 рабочий день);
- 3 смена с 01 августа 2022 года по 29 августа 2022 года (21 рабочий день).
6.4. Организовать занятость учащихся школ в трудовых бригадах, в первую 
очередь из числа детей, состоящих на учете в школе, органах внутренних дел и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
6.5. Обеспечить целевое использование выделенных денежных средств из 
областного бюджета, на проведение летней оздоровительной кампании и 
средства родителей (за путевку в лагерях дневного пребывания);
6.6. Обеспечить необходимыми отчетами о целевом расходовании денежных 
средств Министерство образования Правительства Калининградской области.
7. Управлению по социальным вопросам (Пикачева С.Г.):
7.1. Исполнить обязанности уполномоченного органа, обеспечивающего 
оздоровление детей, нуждающихся в особой поддержке государства в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оздоровление и занятость 
детей и подростков в 2022 году;
7.2. Обеспечить приобретение и (или)компенсацию путевок с полной оплатой 
их стоимости за счет средств областного бюджета детям в возрасте от 6 до 18 
лет, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально 
опасном положении, родителей (законных представителей), получающих на 
этих детей пособие на ребенка;
7.3. Компенсировать часть стоимости путевки, родительской платы за путевки 
в загородные стационарные оздоровительные лагеря и центры 
дифференцированно, в зависимости от среднедушевого дохода семьи;
7.4. Обеспечить целевое использование выделенных денежных средств из 
областного бюджета, на проведение летней оздоровительной кампании и 
необходимыми отчетами Министерство социальной политики Правительства 
Калининградской области.
8. Управлению по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации 
Гурьевского муниципального округа (Арутюнян А.В.):
8.1. Подготовить и организовать работу творческих и спортивных площадок 
при спортивных школах, школах искусств, домах культуры и библиотеках 
городского округа в летний период, обеспечить контроль за их 
функционированием;
8.2. Обеспечить создание рабочих мест, трудовых бригад для подростков и 
молодежи, в первую очередь из числа детей, состоящих на учете в органах 
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
8.3. Организовать работу учреждений культуры городского округа по 
обслуживанию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;
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8.4. Направить в образовательные учреждения планы культурно-массовых, 
спортивных мероприятий на летний период до 20 мая 2022 года;
8.5. Разработать и предусмотреть льготное экскурсионное обслуживание 
организованных групп детей и подростков в период летних каникул;
8.6. Организовать спортивные мероприятия для детей и подростков на период 
летней оздоровительной кампании;
9. Управлению по национальной политике, связям с общественностью и СМИ 
(Павлова Е.Ю.):
9.1. Освещать мероприятия летней оздоровительной кампании в средствах 
массовой информации.
10. Рекомендовать Государственному автономному учреждению 
здравоохранения Калининградской области «Гурьевская центральная районная 
больница» (Шеинская И.М.) обеспечить:
10.1. Подбор и подготовку медицинских кадров для работы в оздоровительных 
лагерях, установить систематический контроль за их работой;
10.2. Проведение профилактического осмотра персонала, направляемого для 
работы в лагеря;
10.3. Организационно-методическое руководство по оказанию медицинской 
помощи в период детской оздоровительной кампании.
11. Начальникам территориальных управлений администрации Гурьевского 
муниципального округа:
11.1. Осуществить подготовку и проведение летней оздоровительной кампании 
2022 года в рамках своих границ;
11.2. Уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
период каникул;
11.3. Оказать помощь и содействие директорам школ, Домов культуры, 
библиотек в организации летней оздоровительной работы;
11.4. Принять меры по организации временного трудоустройства подростков, в 
первую очередь из числа детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах социальной 
защиты населения, создать рабочие места, трудовые бригады для подростков и 
молодежи;
11.5. Обеспечить безопасность передвижения организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно, предусмотреть профилактические меры по снижению 
детского дорожно-транспортного травматизма, создать условия для 
безопасного нахождения детей на улицах в период летних каникул.
12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Лютко В.А.):
12.1. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, несовершеннолетних в период летних каникул.
12.2. Принять меры по трудоустройству подростков, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
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12.3. Обеспечить контроль за нахождением несовершеннолетних, состоящих на 
учете в летний период.
13. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Гурьевскому району 
Визновичу В В.:
13.1. Разработать и реализовать дополнительные мероприятия по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проезде организованных групп 
детей по маршрутам следования к месту отдыха и обратно, а также в период их 
пребывания в местах отдыха и оздоровления;
13.2. В рамках проведения операции «Подросток» активизировать 
профилактическую работу на площадках пришкольных лагерей;
13.3. Организовать профилактическую работу по снижению детского дорожно- 
транспортного травматизма, создать условия для безопасного нахождения 
детей на улицах и дорогах района в период летних каникул.
14. Муниципальному бюджетному учреждению «ГлобусАвто» 
(Мокшанов С. В.):
14.1. Оказать содействие в:
- подвозе детей к пришкольным лагерям;
- транспортном обслуживании экскурсионных поездок;
14.2. Оказать содействие в разработке и утверждению тарифов на 
экскурсионные поездки детей из пришкольных и малозатратных лагерей 
Гурьевского муниципального округа в летний период 2022 года.
15. Муниципальному автономному учреждению «Школьное питание» 
(Персиянов А. С.):
15.1. Содействовать в организации двухразового полноценного питания для 
детей в пришкольных лагерях.
15.2. Содействовать разработке и утверждению перечня набора продуктов 
(сухих пайков) для детей-участников малозатратных лагерей в период летней 
оздоровительной кампании.
16. Управлению финансов и бюджета (Богачева А Л.) осуществить 
финансирование летней оздоровительной кампании в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на эти цели в 2022 году, по соответствующим 
разделам бюджетной классификации.
17. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 
администрации Гурьевского муниципального округа.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального округа Казмерчук Л.Г.
19. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации 
муниципального округа С.С. Подольский
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