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АДМИНИСТРШИrI ГОРОДА ПЕРЕСЛАВJUI_ЗАJIЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
l

от ;л, И, aa,t4 ль ПИ,23 - гъ/;э

город Переславль-Залесский

О мерах по организации детской
оздоровительной кампании в 2023 году

В целях реализации Федерального закона от 24.01.1998 }{b l24-ФЗ (Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерi}I]ииD; Закона Ярославской
области от 08.10.2009 JФ 50-з <О гарантиях прав ребенка в Ярославской области)), в
соответствии с частъю 2 статьи 60 Закона Ярославской области от 19.|2.2008
]ф 65-з <Социальный кодекс Ярославской области>>, Законом Ярославской облаоти
от 16.|2.2009 Ns 70-з (О наделении органов местного самоуправления
Государственными полномочиями Ярославской области>>, постановлением
Правительства Ярославской области от 23.12.2022 Ns 1154-п (О мерах по
организации отдыха и оздоровлениr{ детей ь2O2З году),

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Поручить межведомственной комиссии по организации отдыха,
оЗдоровления и занятости детей, санаторно-курортному лечению отдельных
категорий Iраждан осуществление координации деятельности по проведению
оздоровительной кампании детей в городском округе город Переславль-Залесский
Ярославской области в 202З году.

1.1 . Обеспечить максимztльный охват детей, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной сиryации, организованными формами отдыха.

2. Установить порядок оплаты стоимости пребывания в лагерях с дневной
формой пребывания детей, организованных муниципальными организациями :

2.1. Стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания
детей сроком на 18 рабочих дней в размере:

- 4 262,40 рублей - с двухрtвовым питанием с торговой наценкой и с учетом
расходов на культурно-массовые и спортивны9 меропршIтия;

- 4 082,40 рублей - с двухрilзовым питанием с торговой наценкой без учета
расходов на культурно-массовые и спортивные мероприrIтия;

- 3 09б,00 рублей - с двухрtвовым питанием без торговой наценки с учетом
расхOдов на культурно-массовые и спортивные мероприJIтия;

2.2. Стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере
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с дневной формой пребывания детей с организацией двухразового питания:

- с торговой нЪценкой в размере 236,80рублей;

- без торговой наценки в рilзмере |,72,00 рубля,
2.з. Размер частичной платы зЪ набор ,rрrлу*о" питаниlI на одного ребенка

в денЬ в лагерях с дневноЙ формоЙ пребывания цетей:

- за счет средств бюджетаЯрославской области в prвMepe72,90 рублей;

- за счет средств бюджета городского округа город Переславль-залесский

Ярославской области в размере 8,10 рублей;
- за счет средств родителей- (.u*orr"urx представителей) 'в размере 81,00

рублей.
2.4. Размер частичной платы за торговую наценку на набор продуктов

питания ,ru од"оЙ ребенка в день в лагерях с дневной формой пребывания детей:

- за счет .рЁд.ru бюджета городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области в prвMepe 7,61 рублей;
- за счет средств родителей- (.uno"""rx представителей) в размере 5,7,|9

пчблей.
2.5. Размер расходов ша организацию культурно-массовых и спортивных

мероприятий наЪопо.о ребенка в день в лагерях с дневной формой пребывания

детей составляет 10,00 рублей,
2.6. Размер родйr.п".кой платы в лагерях с дневной формой пребывания

детеЙ с учетом расходов на частичную оплату набора продуктов питания, торговой

наценки и расходов на культурно-массовые и спортивные мероприятия _ 148,19

рублей в день на одного ребенка, в том числе:

- 81,00 рублей - частичное возмещенио зац)t}т стоимости набора продуктов

питания;
- 5':.,|g рублей - частичное возмещение затрат на торговую наценку;

.10,00рУблей_ЕакУльТУрно.МассоВыgисПортиВныеМероПриJIТия.
2.7. Размер родитепi.*Й платы в лагерях с дневной формой пребывания

детей с учетом расходов на частичную оплату набора продуктов питания l4

торговой ,пuцarrпй, без учета расходов на кулътурно-массовые и спортивные

мероприятия - 138,19 рублей в день на одного ребенка, в том числе:

- 81,00 рублей - IIа.r".r"ое возмещение затрат стоимости набора продуктов

питаЕия;
- 57,|g рублей - частичное возмещение затрат на торговую наценку,

2.8. Размер родительскоЙ платы в лагерях с дневноЙ формоЙ пребывания

детей с учетом расходов на частичную оплату набора продуктов питания и

расходов 
на культурно-массовые и спортивные мероприятия.! без учета затрат на

ТорГоВУЮнаценкУ_91,00рУбляВДеньнаоДногоребенка,ВТомчисле:
- 81,00 рубп" - частичное возмещоние затрат стоимости набора продуктов

питания;
- 10,00 рУблей _ на кУлЬТУрно-МассоВые и спортиВные МероприяТиlI.

3 . Управлению образования Ддминистрации города Переславля-залесского :

3.1. обесПечитЬ проведение приемки готовности организациЙ отдыха детей и

их оздоровления.
З.2. абеСпечитЬ организаЦию лагерей с дневной формой пребывания детей

на базе подведомственных муниципалъных образовательных учрежлений,

3.3. Осуществлять координациоцную деятелъность по предоставлению

государст"arr"ьй услуги <предоставление путёвок в организации отдыха и
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оздоровления детей безнадзорным детям, детям погибших соТрУДНИКОВ

правоохранительнЫх органоВ и военноСлужащих, детям, находящимся в трудной
я(изнеЕной сиryации>.

3.4. оказЫвать содействие в организации отдыха и оздоровлениr{ детей-сирот
и детей, оставшихся без попеченIuI родителей, детей с ограниченными
возмояtностями здоровья; детей, жизнедеятельность которых объекгивно нарушена

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с поrrlощью семьи (школьный
профилактический учет).

3.5. обеспечить информирование населения о мерах социальной поддерхtки
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе путем ведения

раздела по оргаIlизации отдыха детей на официальном сайте Управления

образования Ддминистрации города Переславля-залесского в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).

3.6. Обеспечить методическое сопровождение учреждениям, органиЗУЮЩиМ

отдых и оздоровление детей при разработке и реtLлизации про|раММ ВОСПИТаНИЯ.

з.7. Осуществлять меры социальной поддержки за счет субвенции на

компенсацию части расходов на приобретение путевки в организацию отдыха

детеЙ и их оздОровлеЕиlI и частичНую оплату стоимости путевки в организации
отдьiха детей и их оздоровления, расположенных на территории ЯрОСЛавСКОй

области.
3.8. Обеспечить осуществление мониторинга количества органиЗаЦИЙ

отдыха детей и их оздоровления на территории городского округа город

Переславль-Залесский Ярославской области.
з,9. Осуществлять контроль за своевременным получением санитарно-

эпидемиологических заключений в соответствии с требованиями санитарного
законодательства организациями отдыха детей и их оздоровления, находяЩиМися В

муниципальной собственности.
3.10. Осуществлять контроль за недогryщением открытия и работы

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории городскоГо ОКрУГа

город Переславль-Залесский Ярославской области, сведения о которых Не

включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.
3.1 1 . Обеспечить участие образовательных учреждений и МУ Центр

<Орленок)) в конкурсах в сфере организации отдыха и оздоровления.
4. Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта АдминиСтрациИ

города Переславля-Залесского :

4.1. Обеспечить организацию лагерей с дневной формой пребывания детеЙ
на базе подведомственных мунициrrальных учреждений.

4.2. Обеслечить координацию деятельности по времеЕному трудоустроЙствУ
несовершеннолетних на территории городского округа город Переславль-
Залесский.

4.З. Обеспечить проведение культмассовых мероприятиЙ для детеЙ,
посещающих лагеря с дневной формой пребывания детей, в кацикулярныЙ ПериоД.

4.4. Содействовать созданию условий для организации досуга и рЕввития
спорта и спортивного туризма в каникулярное время на базе учреждений кУльтУры,
туризма, молодея(и и спорта.

4.5. Обеспечить участие детей в областных профильных лагерях (сменах).
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5.отделУпоДелаМнесоВершеннолеТнихиЗаЩитеихПравАдминистрацИИ
города Переславля-З алесского ;

5.1. Принять меры по максимirльному охвату безнадзорЕых детей, детей с

отклонениями в поведении, детей, жизнедеятельность которых объекгивно

нарушена в резулътате сложившихся обстоятель'ств и которые не моryт преодолеть

данныеобстоятельстВасаМосТоятельноИЛИспомощьюсеМьи(городской
профилактический учет и учет семей , о:]:у-l,лYо**ихся в социаltьЕо опасном

положени"1, ор.u*,Йоuu"*,Ъ*" формами отдыхq дdсуга и занятости детей,

6. Управлению .оц"аrrurrой защиты населения и труда Ддминистрации

городаПереславля-Залесского: лтпLт.'.я п"попо

6.1.ОказыватьсоДействиеворганизацИиотДыха'озДороВленияДеТеИ-
инВаЛиДоВ'детей.ЖертВВоорУЖенныхИмежнациоЕtlJIьныхконфликтов,
экологических и техногеннur* *#J.йоо, .r*йных бедствий; детей из семей

беженцевиВынУЖДенныхпереселенцеВ;Детей,оказаВшимсяВэкстреМаЛьных
УслоВиях;ДетеЙ.жертВнасилиJI;детей,ПрожиВающиМВМztлоиМуЩихсеМЬях;
детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военЕослужащих

(дети сотрудников органов внутренних ДоЛ, op,u"o" Федеральной слуrкбы

безопасности ;- (или) военнослужащих, погибших при проведении

контртеррористических огlераций, выполнени-и задач по охране общественного

порядка " 
oay*aaruna""" служебнЫх обязанuостей в Северо-Кавказском регионе,

направленных в командировку органами внутренних дел, органами Федералъной

службы безопасности, рuaпопо*енными в ярославской области, и воинскими

частями, дислоцированными "u-,aрр"rор"" 
Ярославской области), дsтей с

оГраниченныМиВоЗМожносТямиЗДороВья'тоесТьимеюЩиМнеДосТаТкиВ
физическом развитии, детей, жизнедеятелъность которых объекгивно нарушена в

реЗУЛЬТатесЛожиВшихсяобстоятелЬсТВикоторыенеМоryТпреоДоЛеТьДанные
обстоятельства самостоятельно или с шомощью семьи (городской учет семей с

детьми, нуждающихся в государственной поддержкф _ __л_ *л,чпт
7.РекоменДоВатьГБУЗЯо<<ПереслаВскаяцентрztлънаярайоннаябольница>>:
'7,|. Осуществлять методическое руководство обеспечением организации

медицинской помощи в организациях отдыха детей и их оздоровления и пров9сти

оценкУэффективностиозДороВленияДетейпоитогаМкажДойлетнейсМены.
7.2. Прин.ять меры по комплектованию на договорной основе организаций

отДыхаДетеЙиихоЗДороВЛенияВрачамиисреДниМмеДиЦинскиМ11ерсоналоМ.
7.3. Осуществлять систематическую подготовку медицинского персонаJIа по

вопросаМ ,.о"u""aкого обслуживаЕия детей в органиЗациях отдыха детей и их

оздороi.Т'"Ъ.r*.ствлять 
анiшиз информаuии по оценке :_99_.лYi:::::}

оздоровления в организациях отды"ч д.iaй и их оздоровлениJI по итогам каждои

летней смены и доводить эту информацию до сведения межведомственной

комиссии по организации отдыхq оздоровления и занятости детей, санаторно-

курортному лечению отдельных категорий граждан,

7.5.оказыВаТЬсоДействиеВВыДеЛенииМеДицинскихработникоВ(врачей,
среднего медицинского персона-lrа) для обязательного медицинского

сопроВоЖДенияорганиЗационныхДетскихколЛеЮиВоВПрипереВоЗке
автомобилЬныМтрансПорТомкМеQТаМоТДыхаиобратно.

8.РекоменДоВатЬоIVIВДРоссиипогороДскоМУокругУгороДПереславль-
Залесский:



8.1. обеспечить безопасность организоваIIных перевозок детей в

организацииотДыхаоЗдороВленияИобратно,ВкJIючаяконТрольза
ПреДосТаВЛениеМТехническииспраВногоаВТоТранспортаисопроВожДения.

8"2. Прин"r" 1a.pu, по обеiпечению обществецного порядка в учреждениях

отдыха и оздоровления и на прилегающей к ним территории, а также проведение

ДрУГихПрофилактиЧескихмероприятийПопреДУПрежДениюИпресечению
прu"о"uрушений и престуПлений, 

rтrf,яТТIiоННо_ппосве оприятия для- sз. организьвать информационно_просвоtительские мер]

педагогического коллектива организаций отдыха детей и их оздоровлениJI по

соблюдению требований Федерального закона от 24 чтrоtlя 1999 года_Ns:,:.:::,,:9

основах системы профилакгики безнадзорности и правонарушении

несовершеннолетЕих)) в части работы с несовершенн9летними и их родителями

(законными представителями), /
8.4. Co"*e.rno с Управлением образования Администрации города

переславля-залесского, отдолом по делам несовершеннолетних и защит9 их прав

ддминистрации города Переславля-залеоского, Управлением кульцры, туризма,

молоде}ки и спорта Ддминистрации города Переславля-залесского предусмотреть

необходимые меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних,

детского дорожно_транспортного ц)авматизмq созданию условий для

безопасности детей в период школьных каникул,

8.5. обеспечить предварительный мониторинг занятости в летний период

несовершеЕнолетних, состоящих на профилакгическом учете в оргаЕах внутренних

дел, нуждающихся в трудоустройстве, оздоровлении, организации летнOго отдыха;

направить в срок до 0i'л5.20iз информацию о несовершеннолетних в Управление

образования Ддминистрации ,фодu Переславля-Залесского и Управление

культуры, туризма, молодежи и спорта Ддминистрации города Переславля-

залесского.
8.6.обеспечитьпроВеДениеразъяснителънойработысреДиДеТеи,

находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровпеЕия, направленной на

преДупрежДениепраВонарУшений,соВершаеМыхДеТьМииВоТношенииних.^ 
9.руковолителям организаций отдыха детей и их оздоровления:

9.1.СвоевременнопреДсТаВЛятЬсВеденияосвоейДеятельностиВ
Управление по социаJIьной и демографической политике Правительства

Ярославской области для вкJIючения в реестр организаций отдыха детей и их

оздоровления области' 
rlr,\/т/\ ттлпгrrтовкч - цыха детей и ихg.2. обеспечить необходимую подготовку организации от,

оздоровления к приему детей, а также исполнение предписаний контрольно_

надзорных органов.
9.3. обеспечить своевременЕое подучение санитарно-эпидемиологического

закJIючения, в том числе при использовании водных объекгов для купанlli_11l1_л_

g.4. обеспечить на основаЕии лицензии осуществление медицинскои

помощи в соответствии с порядками и стандартами ее оказания' 
ч

9.5. осуществлять оценку эффекгивности оздоровления по итогам каждои

летней смены и доводитъ информацию о результатах оценy эффективности

оздоровления до гБуз Яо кпереславскаJI центрttльная районная больница>;

9.б. обеспочить страхование детей на период их пребывания в организации

отдыха детей и их оздоровления,



9.'7. обеспсчить наличие лицензии на осуIцествление образовательной

деятельности по дополнительЕым образовательным программам (при

осуществлении обр азовательной деятельности),
9.8. обеспечить разработку программ воспитания, в том числе кiLлендарного

плана воспитательной работы, в рамках проведения ъ 2023 году Года педагога и

наставника в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2'7 июня

2022 года Ns 401 (О проведении в Российской Федерации Года педагога и

наставника).
9.9. обеспечить подбор квалифицированЕых кадров дчя работы в организацLшх

отдыха детей и их оздоровления
9.10. обеспечить соблюдение требований к допуску лиц к педагогическои

иlилитруДовой деятельности в соответствии с пунктом 2,1 статьи 11 Федерального

закона от 24 июня 1999 года М 120-ФЗ <об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних> и статьями 331, 351,1

Трулового кодекса iоссиtiкой Федерации при приеме оотрудников на работу в

организации отдыха детей и их оздоровления
9.1 1. обеспсчить безопасность при перевозке организованных групп детеи от

пункта сбора до организации отдыха детеЙ и их оздоровлония и обратно,

9.|2. обесlrечиТь налиtIие резервньIХ систеМ энергоснабженIбI, водоснаблсенlUI, в

том числе резервного источника электросцабжения,
q.tз. обеспечить исправное состояние автоматических установок пожарных

сигнализаций, систем оповещения управления и эвакуацией людей при пожаре,

провести их модернизацию в случае превышения срока эксплуатации (более 10

лет).
g.|4. обеспечить комппексн},ю безопасность, В тоМ числе по}карнутО

безопасность, антитеррористическую з ащищенность, пребыванIбI дgгей в организ ации

отдыха детей и их оздОровлениJI, в том числе во время купания детей в открытых

водоемах и бассейнах.
9.15. Сформировать добровольную пожарную дружину (команду) из числа

работников организации отдыха детей и их оздоровления,

9.16. обеспечить организацию полноцеЕного питания, соответствующего

требованиям санитарного законодательства, а так же подготовку и подбор

квалифицированного персонаJIа пищеблоков. Взять под личный контроль отбор

поставщиков продуктов питания и организаторов питания, а также обеспечение

поставки качественных продуктов в организацию отдыха детей и их оздоровления,
g.1,7. Организовать проведеЕие инкJIюзивных смен для детей с

ограниченными возмох(ностями здоровья и детей-инв€tлидов.

9.18. обеспечить реализацию мер по повышению доступности услуг отдыха

и оздоровления для детей с ограниченЕыми возможностями здоровья и детей-

инвалидов.
9.19. обеспечить создание и ведение в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет> информационного ресурса с

размещением справочных сведений об организации отдыха и оздоровления детей, в

ТоМЧисЛеопреДостаВляеМыхУслУгах'проВоДимыхмероприяТиях.
g.20. обеспечитъ соблюдЬние требованиЙ, предусмотренных пунктом 2

статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года J\ъ 124_ФЗ (об основных

гарантиях прав ребецка В Российской Федерации)),



I

g.2t. обеспечить проведение мероприятий по профилактике

распространениJI новой коронавирусной инфекции (coYID-l9) в организациях

отдыха детей и их оздоровленшI.
10. Настоящее постановление опубликовать в газете (переславская неделя)

и рlвместить на официальном сайrге органов йестного самоуправления города

Переславля-Залесского.
11. Настоящее постановление вступает в, силу после официального

l
огryбликованиJI.

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

заместитель Главы
города Переславля В.В. Маркова


