
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «___» __________ 2020 г.                                                                        № ______ 

г. Калининград 

 

Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

 

 

Во исполнение Законов Калининградской области от 03.12.2014 № 365 

«Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области»,                    

от 07.10.2019 № 318 «Социальный кодекс Калининградской области», в целях 

обеспечения организованного отдыха, оздоровления и занятости детей, 

взаимодействия заинтересованных структур и организаций 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить уполномоченными органами, реализующими мероприятия                 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, структурные 

подразделения администрации городского округа «Город Калининград» по 

направлениям деятельности: 

1.1 комитет по социальной политике: 

- реализация мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 

в части предоставления путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей, детские оздоровительные центры, расположенные на территории 

Калининградской области, с полной или частичной оплатой их стоимости за 

счет средств областного бюджета;  

- организация работы лагерей с дневным пребыванием, созданных на базе 

учреждений спорта, молодёжной политики, сферы культуры и дополнительного 

образования детей спортивной направленности;  

- организация общественно - полезной деятельности детей и молодёжи; 

- организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- организация отдыха и занятости подростков, состоящих на учете в 

органах и учреждениях системы профилактики. 

1.2 комитет по образованию: 

- организация работы муниципальных загородных центров отдыха и 

оздоровления детей (далее – загородные центры); 

-  организация работы лагерей с дневным пребыванием, созданных на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей творческой направленности; 
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- организацию отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, опекаемых детей, детей, 

воспитывающихся в приемных семьях (в том числе кровных). 

2. Уполномоченным органам: 

2.1 обеспечить подготовку и проведение оздоровительной кампании                         

в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 

«Город Калининград» на указанные цели; 

2.2 организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей                            

в период летних каникул продолжительностью смены не менее 21 дня, в период 

осенних каникул - не менее 5 рабочих дней с обеспечением питания и 

страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет за счет субвенций 

областного бюджета на указанные цели исходя из установленного 

регионального норматива на 1 ребёнка; 

2.3 осуществить контроль за включением подведомственных учреждений в 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Калининградской области и получением разрешительных документов на 

осуществление деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей в 

установленные сроки; 

2.4  принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности и 

безопасного пребывания детей при организованных формах отдыха детей; 

2.5 обеспечить реализацию досугово-воспитательных программ, 

предусматривающих мероприятия, направленные на профилактику 

асоциального поведения, негативных тенденций в детской среде, формирование 

у подростков и юношества идей патриотизма и гражданственности, здорового 

образа жизни, развитие творческого потенциала в соответствии с профилем и 

тематикой смен в загородных оздоровительных центрах и лагерях с дневным 

пребыванием; 

2.6 обеспечить подготовку сводных отчетов об охвате отдыхом, 

оздоровлением и занятостью детей в ходе летней оздоровительной кампании по 

направлениям деятельности; 

2.7 обеспечить информационное сопровождение летней кампании по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

3. Комитету по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» (Апполонова А.А.): 

- организовать работу по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

уделив особое внимание несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации и состоящих на 

профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- организовать оздоровление и досуговую работу с подростками и 

молодежью в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из состава активистов 

детских и молодежных общественных организаций, а также подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на дворовых площадках. 

- организовать проведение досуговых, физкультурно-оздоровительных 
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мероприятий в соответствии с утвержденным планом, физкультурные и 

спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, с участием детей и молодежи; 

- организовать проведение муниципальными учреждениями культуры 

городского округа «Город Калининград» культурно-досуговых мероприятий в 

лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с утверждённым планом 

на летний период. 

3. Комитету по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» (Петухова Т.М.): 

- провести необходимую подготовку загородных центров в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области, 

рекомендациями Главного управления МЧС России по Калининградской 

области, Управления МВД России по Калининградской области на основании 

утвержденного плана мероприятий на текущий год; 

- утвердить стоимость одного дня пребывания в загородных центрах по 

согласованию с комитетом экономики и финансов администрации городского 

округа «Город Калининград» в текущем году; 

- осуществлять оперативный контроль за безопасными и благоприятными 

условиями пребывания детей в загородных центрах;  

- обеспечить содействие управлению спорта и молодежной политики в 

организации трудовой занятости и общественно-полезной деятельности детей и 

молодежи. 

4. Утвердить: 

- порядок и условия предоставления бесплатных направлений (путёвок)                     

в муниципальные загородные центры отдыха и оздоровления детей городского 

округа «Город Калининград» на отдых и оздоровление детей  из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение № 1); 

- порядок и условия оплаты части стоимости путёвок в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, 

расположенные на территории Калининградской области, приобретённых 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

предоставление путёвок с частичной оплатой их стоимости за счёт средств 

областного бюджета (приложение № 2); 

- порядок и условия предоставления компенсации стоимости, части 

стоимости путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, расположенные на территории Калининградской 

области, родителям (законным представителям) детей, имеющих право на 

предоставление путёвок с полной оплатой, путёвок с частичной оплатой  их 

стоимости за счёт средств областного бюджета (приложение № 3); 

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» (Филатов Я.Ю.) 

согласовать с Главным управлением МЧС России по Калининградской области 

вопросы технического освидетельствования организованных мест купания                     

в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных центрах, 
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местах массового отдыха детей. 

6. Предоставить работникам загородных центров льготы на оплату 

питания в размере 50%. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования                                           

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 

8. Признать постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.05.2018 № 511 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей» утратившим силу. 

9. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление копии 

настоящего постановления в Правительство Калининградской области для 

внесения в региональной регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                                       

на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград»                                

Апполонову А.А., председателя комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М.                            

 
 

Глава городского округа                                                                      А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клемешева М.А. 

92-37-46 

Капустина Т.И. 

92-40-95 
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СОГЛАСОВАНО:  

 

 

Председатель комитета по образованию Т.М. Петухова 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной  

политике А.А. Апполонова 

 

 

И.о. председателя комитета экономики и  

финансов 

 

О.Л. Охотникова 

 

 

Председатель юридического комитета Г.А. Варфоломеева 

 

 

Руководитель аппарата – управляющий делами 

администрации С.В. Воропаев 

  

  

Начальник управления делопроизводства Ю.И. Липовецкая 

  

  

 

 

  

Проект постановления подготовлен комитетом по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Капустина Т.И., начальник отдела дополнительного образования управления общего образования 

комитета по образованию 

92-40-95 


