
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 14 апреля 2017 г. № 1370 

О мерах по обеспечению оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков 
летом 2017 года 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
(с изменениями) программы «Современное образование в Лужском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы», администрация Лужского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать межведомственную координационную комиссию при 
администрации Лужского муниципального района по организации 
оздоровления, летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2017 году. 

2. Утвердить состав межведомственной координационной комиссии 
при администрации Лужского муниципального района по организации 
оздоровления, летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2017 году 
(приложение 1). 

3. Утвердить Положение о межведомственной координационной 
комиссии при администрации Лужского муниципального района по 
организации оздоровления, летнего отдыха и занятости детей и подростков 
(приложение 2). 

4. Утвердить калькуляцию расходов на организацию оздоровления и 
отдыха детей в лагере дневного пребывания (приложение 3). 

5. Комитету образования администрации Л у ж с к о г а ^ 
района (Красий СВ.): i/*// , 

5.1. В период летних каникул (июнь, июль) о т к р ы | | ^ з # ^ ^ 



лагеря с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях 
с продолжительностью смен не менее 21 дня с трёхразовым питанием и 
организацией сна для детей в возрасте до 10 лет. Стоимость питания 
предусмотреть в соответствии с калькуляцией стоимости пребывания ребёнка 
на 1 день (приложение 3). 

Родительскую плату установить в размере 20 % от стоимости питания на 
один день. Расходы родительской платы предусмотреть в соответствии с 
калькуляцией. 

5.2. Открыть муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Лужский детский оздоровительно-
образовательный центр «Юность» на базе филиала муниципального 
общеобразовательного учреждения «Володарская средняя 
общеобразовательная школа», расположенного в д. Ретюнь Лужского 
муниципального района. 

5.3. Совершенствовать содержание воспитательной работы в 
оздоровительных лагерях, создавать условия для развития творческих 
способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности. 

5.4. Провести конкурс среди оздоровительных лагерей на базе 
образовательных организаций в целях выявления творчески работающих 
коллективов, выполнения оздоровительных, правовых и культурно-досуговых 
стандартов. 

5.5. Обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете. 

5.6. Предусмотреть систему мер по профилактике детского 
травматизма и мероприятия оздоровительной направленности. 

6. Комитету социальной защиты населения администрации Лужского 
муниципального района (Кукулевская О.Н.): 

6.1. Обеспечить доступность различных форм отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (лагеря с дневным и 
круглосуточным пребыванием). 

6.2. Организовать отдых, занятость и оздоровление детей, нуждающихся 
в социальной реабилитации. 

6.3. Осуществлять мероприятия, сопутствующие отдыху, занятости и 
оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Отделу молодёжной политики, спорта и культуры администрации 
Лужского муниципального района (Кербс Н.Ю.): 

7.1. При организации спортивно-оздоровительного лагеря «Подросток» 
содействовать в подборе кадров. 

7.2. Проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекая детей и 
подростков из оздоровительных лагерей всех видов и типов /^ > " \ ; ; ь^ч 

7.3. Организовать работу домов культуры, б и б л и о т е к у i l ^ ^ e g и е т е ц р 
летнее время. |Д \ отд^Л / с ,j 



7.4. Привлекать детей, подростков и молодёжь к участию в 
организованных формах досуга. 

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница» 
(Чистякова Н.В.): 

8.1. Организовать оздоровление часто болеющих детей на базе 
педиатрического отделения. 

8.2. Осуществлять координацию работ по медицинскому 
обслуживанию детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, 
проведение мероприятий, направленных на профилактику заболеваний. 

9. Рекомендовать Лужскому филиалу Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области» 
(Загорская Т.В.): 

9.1. Определить предприятия и организации, на базе которых 
возможно временное трудоустройство подростков. 

9.2. Оказать помощь в трудоустройстве и профориентации молодёжи. 
9.3. Обеспечить временную занятость несовершеннолетних граждан. 

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лужского 
муниципального района (Волкова Л.А.) совместно с отделом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Лужскому району Ленинградской 
области (Дегтярев А.В.): 

10.1. Собрать полную информацию по летней занятости детей, 
состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Лужскому району. 

10.2. Оказать помощь во временном трудоустройстве подростков, 
состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Лужскому району. 

11. Совместно с отделом молодежной политики, спорта и культуры, 
комитетом социальной защиты населения администрации Лужского 
муниципального района, ОМВД России по Лужскому району организовать 
спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, детей из семей группы риска на базе войсковой части 
№ 02561 г. Луга, Городок (лагерь «Подросток»). 

11.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Лужского муниципального района (Волкова Л.А.) совместно с ОМВД России 
по Лужскому району (Дегтярев А.В.) сформировать список'. детей в 
спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным 'для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на^^^тд в 
органах внутренних дел, детей из семей группы риска. OkbV | ц 



12. Главам администраций поселений принять активное участие во 
временном трудоустройстве подростков, уделяя особое внимание занятости 
детей, состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Лужскому району. 

13. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области в Лужском районе 
(Клемина Л.В.) провести приёмку всех летних оздоровительных лагерей, 
обеспечить текущий надзор за качеством питания детей. 

14. Рекомендовать Лужскому филиалу Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области» (Базай Я.Б.) провести обучение персонала 
оздоровительных лагерей санитарному минимуму. 

15. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы Лужского района УНД и ПР ГУ МЧС России (Макарова Т.В.) провести 
приёмку всех летних оздоровительных лагерей, обеспечить текущий надзор за 
пожарной безопасностью в оздоровительных лагерях. 

16. Возложить на начальников летних оздоровительных лагерей всех 
типов персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. 

17. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Лужского муниципального района -
председателя КУМИ Голубева А.В. 

18. Настоящее постановление встуцает в силу со дня подписания. 

Глава администрации 1/а^у й 

Лужского муниципального района j j § ^ ! ObUHV,1 (\Jp.M. Малащенко 

Разослано: к-т образования - 2 экз., КФ, КСЗН, ОМПСиК, ЦЗН, КДНиЗП, 
Роспотребнадзор, Лужский ф-л ЦГиЭ, ОДН ОМВД России, ОНДиПР ЛР, 
ГБУЗ ЛО «ЛМБ», прокуратура. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 14.04.2017 №1370 

(приложение 1) 

СОСТАВ 
межведомственной координационной комиссии при администрации 

Лужского муниципального района по организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков в 2017 году 

Председатель комиссии: 
Лапина СВ. - заместитель главы администрации Лужского муниципального 

района по социальным вопросам 

Заместитель председателя комиссии: 
Красий СВ. председатель комитета образования администрации Лужского 

муниципального района 

Члены комиссии: 
Кукулевская О.Н. 

Волкова Л.А. 

Кербс Н.Ю. 

Клемина Л.В. 

Чистякова Н.В. 

Загорская Т.В. 

Макарова Т.В. 

Евдокимова В.Ф. 

- председатель комитета социальной защиты населения 
администрации Лужского муниципального района 

заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Лужского 
муниципального района 

- заведующий отделом молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского муниципального района 

- начальник ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Лужском районе 

- исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница» 

- директор Лужского филиала ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области» 

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Лужского района 

- начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД Россад Йо Лужскому 
району ~ ~ ^ о ^ Х 

Ответственный секретарь комиссии: H i ? , V c 1 °1 
- ведущий специалист комитета образования адмищстоации 
Лужского муниципального района \ , \ - г" 

Райфура Е.А. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 14.04.2017 № 1370 

(приложение 2) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной координационной комиссии при администрации 

Лужского муниципального района по организации оздоровления, летнего 
отдыха и занятости детей и подростков 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная координационная комиссия при администрации 
Лужского муниципального района по организации оздоровления, летнего 
отдыха и занятости детей и подростков (далее - межведомственная 
координационная комиссия) утверждается постановлением администрации 
Лужского муниципального района для координации работы администрации, 
заинтересованных служб и ведомств по обеспечению оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи на территории Лужского 
муниципального района, в целях создания финансово-экономических, 
организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, 
обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи. 

1.2. В своей деятельности межведомственная координационная 
комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, областными законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами 
администрации Лужского муниципального района, а также настоящим 
Положением. 

2. Задачи межведомственной координационной комиссии 

2.1. Оперативное обеспечение взаимодействия и координации 
деятельности отраслевых органов местного самоуправления МО «Лужский 
муниципальный район», администрации Лужского муниципального района, 
заинтересованных служб и ведомств по реализации мероприятий по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи. 

2.2. Организация взаимодействия структурных подразделений 
администрации Лужского муниципального района, заинтересованных служб 
и ведомств по вопросам, связанным с деятельно^д) фйт^ррво-
экономических, организационных, педагогически:^!^/^i^g^ 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих к о ^ л е к с н ^ 

Ч v - — ^ 6v/ 



организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи. 

2.3. Создание единого подхода в организации процесса оздоровления, 
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

2.4. Выявление и устранение причин и условий, ведущих к нарушению 
прав детей, подростков и молодежи, в том числе нуждающихся в особой 
государственной поддержке, на оздоровление, отдых и занятость. 

2.5. Информационное и методическое обеспечение вопросов, связанных 
с оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и молодежи. 

3. Порядок формирования 
межведомственной координационной комиссии 

3.1. Состав межведомственной координационной комиссии 
утверждается постановлением администрации Лужского муниципального 
района. 

3.2. Межведомственная координационная комиссия формируется в 
составе председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, 
ответственного секретаря комиссии и членов комиссии. 

3.3. Председатель межведомственной координационной комиссии и 
заместители председателя комиссии несут ответственность за организацию 
работы межведомственной координационной комиссии. 

3.4. Ответственный секретарь межведомственной координационной 
комиссии ведет документацию и осуществляет контроль за выполнением 
решений комиссии. 

3.5. Членами межведомственной координационной комиссии являются 
представители структурных подразделений администрации Лужского 
муниципального района: комитета образования, комитета социальной защиты 
населения, отдела молодежной политики, спорта и культуры, комиссии по 
делам несовершеннолетних. По согласованию включаются представители 
территориального отдела Управления по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Лужском 
районе, отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Лужского района, отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Лужскому району, Лужского филиала ГКУ «Центр 
занятости населения Ленинградской области», ГБУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница». 

Участие в деятельности межведомственной координационной комиссии 
представителей указанных комитетов, служб и ведомств осуществляется в 
пределах их компетенции. ^ к 0

М у ; ; ; 

3.6. Решение комиссии принимается простым бол^йёствомНф^н^ов. 
При равенстве голосов - голос председательствующего я ^ М ё ^ я 

Ill 1 1ггд£Д / s | 



4. Функции межведомственной координационной комиссии 

4.1. Координация взаимодействия структурных подразделений 
администрации Лужского муниципального района и заинтересованных служб 
и ведомств по реализации мероприятий по организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей, подростков и молодежи. 

4.2. Периодические выезды в летнее время в поселения Лужского 
муниципального района в целях изучения и оперативного решения вопросов 
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

4.3. Анализ полученных материалов и принятие решений по итогам 
работы. 

5. Права межведомственной координационной комиссии 

5.1. Получение в установленном порядке от структурных подразделений 
администрации Лужского муниципального района, Толмачевского городского 
и сельских поселений, организаций, учреждений и должностных лиц 
сведений, необходимых для работы межведомственной координационной 
комиссии. 

5.2. Приглашение на заседания межведомственной координационной 
комиссии должностных лиц. 

5.3. Посещение подведомственных оздоровительных организаций для 
осуществления мониторинга: 

- за сохранением и дальнейшим развитием оздоровительных 
организаций; 

- за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, 
эпидемиологической и противопожарной безопасности; 

- за обеспечением охраны здоровья детей и подростков; 
- за развитием творческого потенциала личности; 
- за развитием сферы молодежного отдыха; 
- за реализацией муниципального заказа по оздоровлению детей и 

подростков, требующих поддержки со стороны государства; 
- за организацией культурно-досуговой деятельности детей, 

подростков и молодежи; 
- за выполнением мер по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди детей, подростков и молодежи; 
- за созданием условий для временной занятости подростков и 

молодежи. 
5.4. Проведение при посещении подведомственных оздоровительных 

организаций (при необходимости) приема руководителей, работников и детей 
оздоровительных организаций, родителей (лиц их, заменяющих), 
рассмотрение жалоб, заявлений, принятие по ним решений/^-

5.5. Проведение и организация конкурса и 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на ба|§ бб^а^р^трл/ьньрх 



организаций с целью выявления и стимулирования творчески работающих 
коллективов по организации оздоровительной работы. 

5.6. Внесение предложений в государственные и муниципальные 
органы, организации и учреждения по вопросам организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

6. Порядок работы межведомственной координационной комиссии 

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее 
председателем. 

6.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Решения комиссии оформляются протоколом. 

6.2. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее 
компетенцией, носят рекомендательный характер. 

6.3. При необходимости для участия в заседаниях комиссии по 
решению ее председателя могут приглашаться иные представители, 
осуществляющие деятельность по организации оздоровления, отлйха \и 
занятости детей, подростков и молодежи. ^ угд | ; | ) ?)) 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 14.04.2017 № 1370 

(приложение 3) 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ РАСХОДОВ 
на организацию оздоровления и отдыха детей 

в лагере дневного пребывания 

№ 
п/п Вид расходов Сумма (руб.) Источник 

финансирования 
1 Питание 274,29 Муниципальный 

бюджет 
2 Культмассовая работа 19,21 Родительская 

плата 
3 Хозяйственные расходы 9,45 Родительская 

плата 
4 Лечение 4,00 Родительская 

плата 
5 Страхование от несчастных 

случаев 
5,00 Родительская 

плата 
6 Текущие расходы 17,20 Родительская 

; ц#ата 
ИТОГО стоимость одного дня 329,15 ^Уу-' •--^>Ъ% 

(' П ^ : ~ 1 1 ^ г т - ^ \ 

Общая стоимость путевки 6 912,15 руб. ! ;УТДЕЛ / с 7 
•2j it 


