
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  1 7 . 0 1 . 2 0 2 2   №  1 5  
г . О л е н е г о р с к  

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков муниципального округа город Оленегорск  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 

Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», 

постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80 – ПП 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением 

Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановлением 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

01.10.2015 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,                                        п о с т а н о в л я 

ю: 

1. Определить комитет по образованию Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области (далее – комитет по образованию) уполномоченным 

органом по организации оздоровления и отдыха детей муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

(далее - муниципальный округ). 

2. Управлению экономики и финансов Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области (Коварская Л.Н.) обеспечить финансирование расходов на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание 

условий для содержательного досуга и безопасного пребывания детей в 



2 

 

оздоровительных организациях в пределах ассигнований, предусмотренных 

решением Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией от 15.12.2021 № 01-50рс «О бюджете 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы 

7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области». 

3. Утвердить прилагаемые: 

 1) Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

дворовых площадок на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 2) Сеть выездных оздоровительных лагерей и экспедиций на 2022 год 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 3) Условия оплаты стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, 

выездные лагеря, экспедиции, дворовые площадки, организованные 

муниципальным округом на 2022 год (приложение № 3). 

4) Базовые расчеты на хозяйственные, культурно-массовые, медицинские 

и прочие расходы на 2022 год (приложение № 4). 

5) Расходы и размеры платы за питание в оздоровительных лагерях всех 

типов на 2022 год (приложение № 5). 

6) Условия оплаты стоимости проезда в выездные лагеря на 2022 год 

(приложение № 6). 

4. Комитету по образованию (Решетова В.В.): 

1) Обеспечить: 

а) реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 7 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области»; 

 б) координацию работы подведомственной муниципальной организации 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее - МУДО 

«ЦВР») по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков муниципального округа; 

в) предоставление отчетов о заболеваемости и эффективности 

оздоровления детей в городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 

г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе и ГОБУЗ «Оленегорская 

центральная городская больница»; 

г) предоставление информации о случаях инфекционных заболеваний, 

пищевых отравлений и травматизма в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в Министерство образования и науки Мурманской области, 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г.Мончегорске, 

г.Оленегорске и Ловозерском районе. 
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2) Поручить МУДО «ЦВР»: 

а) осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях по путевкам 

Министерства образования и науки Мурманской области; 

б) осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных 

учреждениях по путевкам Министерства образования и науки Мурманской 

области; 

в) организовать комплектование групп детей в возрасте от 6 до 18 лет для 

направления в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 

территории Мурманской области и за ее пределами. Ребенку, находящемуся в 

трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет, в текущем календарном 

году предоставляется не более двух путевок на бесплатной основе, 

приобретенных за счет средств областного бюджета, в оздоровительные 

учреждения, расположенные на территории Российской Федерации; 

г) при организации выезда организованных групп детей к месту 

дислокации организаций отдыха и оздоровления детей обеспечить:  

- предоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе и в Октябрьский 

территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту по 

Мурманскому отделению документов и сведений по организации выезда 

организованных групп детей и персонала в организации отдыха и оздоровления 

детей, расположенные за пределами области, в порядке, установленном 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- организацию и согласование автобусных перевозок организованных 

групп детей численностью от 8 человек и более в порядке, установленном 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 № 1527; 

- подбор педагогических и медицинских работников, сопровождающих 

организованные группы детей в пути следования и обратно; 

- соблюдение установленных норм по количеству сопровождаемых детей 

на одно сопровождающее лицо (1 сопровождающий на не более чем 8 детей в 

возрасте до 9 лет, 12 детей в возрасте от 10 лет и старше, 12 детей разных 

возрастов); 

- предусмотреть проведение дополнительных инструктажей с лицами, 

выезжающими в качестве сопровождающих организованных групп детей в 

организации отдыха, а также с несовершеннолетними и их законными 

представителями по принятию исчерпывающих мер по обеспечению 

безопасности детей и сохранности личного имущества; 
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- обязать лиц, сопровождающих детей в пути следования к месту отдыха 

и обратно: 

а) не допускать посадку в поезд и перевозку больных детей, в случае 

выявления больного ребенка в пути следования незамедлительно сообщать об 

этом начальнику поезда для вызова бригады по оказанию медицинской 

помощи, решения вопроса о госпитализации, а также информировать о случаях 

заболеваний среди детей в пути следования в установленном порядке; 

б) в случае выявления нарушений в организации перевозок детей, в том 

числе в организации их питания, производить соответствующие записи в 

журнале отзывов и предложений, находящемся у начальника поезда или 

директора вагона-ресторана, а также сообщать о фактах нарушений в 

Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 

транспорту по Мурманскому отделению; 

в) при выявлении случаев инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений или подозрении о случаях инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений в пути следования незамедлительно сообщать в Министерство 

образования и науки Мурманской области, в территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском 

районе и Октябрьский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по железнодорожному транспорту, а также в ближайший по маршруту 

следования медицинский пункт вокзала и территориальные органы 

Роспотребнадзора; 

- обеспечить дальнейший проезд детей к месту отдыха или возвращение к 

месту жительства в случае их вынужденной госпитализации в пути следования 

по медицинским показаниям за счет средств выделяемых на реализацию 

подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области» или средств родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- осуществлять мониторинг различных форм отдыха, оздоровления и 

занятости детей в установленные сроки и по формам, разработанным 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1) При организации отдыха и оздоровления детей на базе муниципальных 

образовательных организаций муниципального округа: 

а) обеспечить подготовку оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей к началу оздоровительной кампании в соответствии с 

санитарными правилами и нормами и их открытие для работы в установленном 

порядке; 

б) провести подготовительную работу по комплектованию 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, выездных 

оздоровительных лагерей, дворовых площадок, экспедиций 
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квалифицированными специалистами, имеющими специальное образование и 

опыт работы в оздоровительных организациях с соблюдением требований 

статьи 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

в) обеспечить прохождение профессионального гигиенического обучения 

и аттестации руководителей и персонала для работы с детьми в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей с отметкой об их 

прохождении в личной медицинской книжке в установленном порядке; 

г) организовать своевременное прохождение детьми и работниками 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, профильных смен и 

экспедиций медицинских комиссий в соответствии с законом Мурманской 

области от 15.12.2021 № 2710-01-3МО «О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2022 плановый период 2023 и 2024 годов» и 

совместным приказом от 31.12.2020 Минтруда России № 988н, Минздрава России № 

1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры»; 

д) организовать предоставление в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе 

документов, необходимых для подготовки санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии санитарным правилам и нормам оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей не позднее чем за 1 месяц до открытия; 

е) не допускать открытия оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в неподготовленных помещениях, в том числе в случаях 

отсутствия документа, подтверждающего их соответствие санитарным 

правилам и нормам, а также проведения ремонтных работ во время их 

функционирования; 

ё) обеспечить: 

- бесперебойную работу систем и оборудования водоснабжения, 

канализации, технологического, а также теплового и холодильного 

оборудования и принудительной вентиляции на пищеблоках с наличием 

документации, подтверждающей исправность работы оборудования;  

- проведение работ по дератизации, дезинсекции с документальным 

подтверждением; 

- контроль за соблюдением мер пожарной безопасности; 

- наличие официально изданных санитарных правил и норм в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

- питьевой режим в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

- средствами для оказания первичной медицинской помощи (аптечками) и 

оборудованием для определения эффективности оздоровления (весы, ростомер, 

динамометр кистевой, спирометр); 

ж) обеспечить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

профильные смены и экспедиции медицинскими кадрами. Не допускать 

функционирования лагерей без медицинского обслуживания; 
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з) обязать медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь 

детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, профильных 

сменах и экспедициях: 

- осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией питания, 

соблюдением температурного режима в помещениях, физическим воспитанием 

и закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при 

проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности; 

- проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации 

навыков здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, разъяснительную работу среди персонала и детей для 

предупреждения отравлений ядовитыми грибами, ягодами, травами; 

и) в целях обеспечения безопасности пребывания детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей незамедлительно 

информировать МО МВД России «Оленегорский» о каждом факте 

самовольных уходов несовершеннолетних в целях оперативной организации их 

розыска, устранения причин, им способствовавших; 

к) предусмотреть финансирование на осуществление охраны 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей силами частных 

охранных предприятий;  

6. Муниципальному автономному учреждению образования «Комбинат 

школьного питания» (Медведева О.А.):  

1) Провести подготовительную работу по комплектованию штата 

пищеблоков оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

работниками, имеющими опыт работы в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

2) Обеспечить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

двухразовым питанием в соответствии с утвержденными нормами и меню, 

согласованном в порядке, установленном санитарными нормами и правилами. 

3) Обеспечить контроль качества и безопасности поступающих продуктов 

и готовой продукции, вырабатываемой на пищеблоках, в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей. 

4) Предусмотреть при организации питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей введение в рацион пищевых продуктов, 

обогащенных витаминами и микро и макронутриентами (хлебобулочные 

изделия, йодированная соль, витаминизированные соки). 

7. Рекомендовать Государственному областному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» 

(Ананьева Т.В.): 

1) Обеспечить организацию выдачи справок об отсутствии контакта с 

инфекционными больными за три дня до отъезда детей в оздоровительные 

учреждения, расположенные за пределами Мурманской области. 

2) Обеспечить организацию проведения своевременных и качественных 

медицинских осмотров детей, направляемых в организации отдыха и 

оздоровления, работников, направляемых для работы в организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, оформление медицинской документации, 
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предусмотренной законодательством, в том числе о состоянии здоровья детей и 

сведений об имеющихся прививках, оформление личных медицинских книжек 

работников с внесением в них результатов медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведений о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, профилактических прививках, заключения о состоянии здоровья. 

3) Содействовать в пределах установленных полномочий в подборе 

организаторами отдыха и оздоровления детей специалистов для медицинского 

сопровождения детских организованных групп, работы в организациях отдыха 

и оздоровления для детей и подростков. 

8. Отделу опеки и попечительства Администрации муниципального 

округа город Оленегорск (Бессмертная А.С.) в период школьных каникул 

осуществлять мониторинг занятости и привлекать к организованным формам 

отдыха и оздоровления детей, находящихся под опекой и попечительством. 

9. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области (Кириллова А.В.): 

1) Обеспечить участие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории 

муниципального образования с 15 мая по 15 октября текущего года. 

2) Осуществить меры по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам, связанным с оздоровлением, отдыхом и 

занятостью несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

10. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области (Девальд А.С.) обеспечить проведение культурно-

досуговых мероприятий для детей и подростков в период каникул в 

подведомственных учреждениях культуры. 

11. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 

«Оленегорский»: 

1) Осуществлять периодическое патрулирование и посещение 

сотрудниками полиции оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, расположенных на территории муниципального округа. 

2) В целях предупреждения и пресечения беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних информировать 

комитет по образованию, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального округа о детях и подростках, нуждающихся в помощи и 

оказании содействия в организации их отдыха и трудоустройства. 

12. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Оленегорска от 08.12.2021 № 789 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области». 
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13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

Глава города Оленегорска                                                            И.Н. Лебедев 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

города Оленегорска от 17.01.2022 № 15 

 
 

Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

дворовых площадок на 2022 год 

 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Весенние каникулы: 

 

Место дислокации  
Количество     

детей 

Сроки работы Организатор 

МБОУ ООШ № 7 

ул. Строительная, д. 

22 
45 21.03.2022-26.03.2022 

МУДО «ЦВР» 

ул. Бардина, д.52 

МБОУ СОШ № 4 

ул. Южная, д. 11а 60 21.03.2022-26.03.2022 

МБОУ СОШ № 4 

ул. Южная, д. 11а 

МБОУ СОШ № 22 

ул. Озерная, д.1 15 21.03.2022-26.03.2022 
МБОУ СОШ № 22 

ул. Озерная, д.1 

Всего: 120   

 

Летние каникулы: 
 

Место дислокации 
Количество 

детей 

Сроки работы Организатор 

МБОУ ООШ № 7 

ул. Строительная, д. 

22 

75 01.06.2022-21.06.2022 
МУДО «ЦВР» 

ул. Бардина, д.52 

МБОУ СОШ № 13 

ул. Сыромятникова, д. 

13а 

65 01.06.2022-21.06.2022 

МОУ СОШ № 13 

ул. Сыромятникова, 

д. 13а 

Всего: 140   

 

Осенние каникулы: 
 

Место дислокации  
Количество 

детей 

Сроки работы Организатор 

МБОУ СОШ № 4 

ул. Южная, д. 11а 
60 31.10.2022-06.11.2022 

МБОУ СОШ № 4 

ул. Южная, д. 11а 

МБОУ ООШ № 7 

ул. Строительная, д. 

22 

45 31.10.2022-06.11.2022 
МБОУ ООШ № 7 

ул. Строительная, д. 

22 
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МБОУ СОШ № 22 

ул. Озерная, д.1 15 31.10.2022-06.11.2022 
МБОУ СОШ № 22 

ул. Озерная, д.1 

Всего: 120  

 

Зимние каникулы: 

 

Место дислокации  
Количество 

детей 

Сроки работы Организатор 

МБОУ ООШ № 21 

ул. Парковая, д. 26 
60 23.12.2022-29.12.2022 

МБОУ ООШ № 21 

ул. Парковая, д. 26 

МБОУ СОШ № 13 

ул. Сыромятникова, д. 

13а 

30 23.12.2022-29.12.2022 
МБОУ СОШ № 13 

ул. Сыромятникова, 

д. 13а 

Всего: 90  

 

Дворовые площадки, организованные на базе 

образовательных организаций 
 

Весенние каникулы: 

 

Организатор Количество детей Сроки работы 

МБОУ ООШ № 7 

ул. Строительная, д. 22 45 21.03.2022-26.03.2022 

МБОУ СОШ № 13 

ул. Сыромятникова, д. 13а 30 21.03.2022-26.03.2022 

МБОУ ООШ № 21 

ул. Парковая, д. 26 30 21.03.2022-26.03.2022 

МУ ДО «ЦВР» 

ул. Бардина, д.52 30 21.03.2022-26.03.2022 

Всего: 135  

 

Летние каникулы: 

 
Организатор 25.05.2022- 

14.06.2022 

30.05.2022-

18.06.2022  

01.06.2022- 

21.06.2022 

27.06.2022-

17.07.2022 

25.07.2022-

13.08.2022 

МБОУ СОШ № 4 

ул. Южная, д. 11а 

 
60 

 
 35 

МБОУ ООШ №7 

ул. Строительная, 

д.22 

 

85 

 

  

МБОУ ООШ № 21 

ул. Парковая, д. 26 

 
 

 
30  

МБОУ СОШ № 22 

ул. Озерная, д.1 

 
 

15 
  

МУ ДО «ЦВР» 15     
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ул. Бардина, д.52 

Всего: 240 

 

Осенние каникулы: 

 

Организатор Количество детей Сроки работы 

МБОУ СОШ №13 

ул. Сыромятникова, д.13а 
30 31.10.2022-05.11.2022 

МБОУ ООШ № 21 

ул. Парковая, д. 26 
45 31.10.2022-05.11.2022 

МУ ДО «ЦВР» 

ул. Бардина, д. 52 
45 31.10.2022-05.11.2022 

Всего: 120  

 

Зимние каникулы: 
 

Организатор Количество детей Сроки работы 

МБОУ ООШ №7 

ул. Строительная, д.22 
45 23.12.2022-29.12.2022 

МБОУ СОШ № 22 

ул. Озерная, д.1 
15 23.12.2022-29.12.2022 

МУ ДО «ЦВР» 

ул. Бардина, д. 52 
45 23.12.2022-29.12.2022 

Всего: 90  

 

_______________ 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

города Оленегорска от 17.01.2022 № 15 

 

Сеть выездных оздоровительных лагерей, 

 профильных смен и экспедиций на 2022 год 

 

1. Санаторно-оздоровительный лагерь для одаренных детей 

Организатор: МБОУ ООШ №21 
         Место расположения Кол-во детей Сроки 

Черноморское побережье 12 01.06.2022-21.06.2022 

Всего: 12  

 

2. Оздоровительный лагерь для детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Организатор: МБОУ СОШ №4 
         Место расположения Кол-во детей Сроки 

Побережье Азовского моря 10 01.08.2022-21.08.2022 

Всего: 10  

 

3. Экспедиция гражданско–патриотической направленности 
                            Организатор Кол-во детей Сроки 

МУДО «ЦВР», ул.Бардина, 

д.52 
15 19.06.2022-24.06.2022 

Всего: 15  

 

4. Экспедиция социально-педагогической направленности 
Организатор Кол-во детей Сроки 

МБОУ СОШ № 13 

ул. Сыромятникова, д. 13а 
18 21.08.2022-26.08.2022 

Всего: 18  

 

________________ 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

города Оленегорска от 17.01.2022 № 15 

 

Условия оплаты стоимости путевок  

в детские оздоровительные лагеря, выездные лагеря, экспедиции, 

дворовые площадки, организованные муниципальным образованием, 

на 2022 год 

 

1.Размер оплаты путевок в оздоровительные лагеря за счет средств 

родителей: 

1) В выездных оздоровительных лагерях – не более 30 % от общей 

стоимости путевки. 

2) В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе муниципальных образовательных организаций:  

- в период летних каникул - 1500 рублей в смену за одного ребенка; 

- в период весенних, осенних, зимних каникул – 400 рублей в смену за 

одного ребенка. 

2. Бесплатные и льготные путевки для детей из малообеспеченных семей в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованных на 

базе муниципальных образовательных организаций – в количестве 15 % от 

общего числа. 

3. Перечень оздоровительных лагерей с бесплатными путевками для всех 

детей и подростков города: 

1) Выездной санаторно-оздоровительный лагерь для одаренных детей 

(организатор - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 21»). 

        2) Выездной оздоровительный лагерь для детей и подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации (организатор – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4»). 

 3) Экспедиция гражданско-патриотической направленности (организатор 

МУДО «ЦВР»). 

4) Экспедиция социально-педагогической направленности (организатор 

МБОУ СОШ № 13). 

 5) Дворовые площадки, организованные на базе муниципальных 

образовательных организаций. 

 

______________________ 
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

города Оленегорска от 17.01.2022 № 15 

 

Базовые расчеты на хозяйственные,  

культурно-массовые, медицинские и прочие расходы 

(финансирование мероприятий за счет средств подпрограммы 7 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией») на 2022 год 

1. 
Наименование  

лагеря 

Расходы 

Культурно-

массовые 

мероприятия и 

прочие услуги 

 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

(приобретение 

настольных игр, 

спортивного 

инвентаря) 

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение 

хозяйственных, 

медицинских, 

канцелярских товаров, 

расходных материалов) 

Оздоровительные  

лагеря с дневным 

пребыванием детей, 

организованные на 

базе муниципальных 

образовательных 

организаций 

в период летних каникул 

350 руб. в смену на 

1 человека 

 

100 руб. в смену на 

1 человека 

250 руб. в смену на 1 

человека 

в период весенних, осенних, зимних каникул 

150 руб. в смену на 

1 человека 

нет 150 руб. в смену на 1 

человека 

Выездной 

оздоровительный 

лагерь для детей и 

подростков, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

(организатор - МОУ 

СОШ № 4) 

250 руб. в смену на 

1 человека 

нет 50  руб. в смену на 1 

человека 
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Дворовые площадки в период летних каникул 

350 руб. в смену на 

1 человека 

нет 

 

250 руб. в смену на 1 

человека 

в период весенних, осенних, зимних каникул 

100 руб. в смену на 

1 человека 

нет 100 руб. в смену на 1 

человека 

 

___________________



 

 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

города Оленегорска от 17.01.2022 № 

15 

 

 

Расходы и размеры платы за питание  

в оздоровительных лагерях всех типов на 2022 год: 

 

1. Расходы на питание: 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе муниципальных образовательных организаций и в 

экспедициях гражданско–патриотической и социально-педагогической 

направленностей производятся за счет средств субсидии из областного 

бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в муниципальных 

образовательных организациях, средств местного бюджета, предусмотренных 

на оздоровительную кампанию подпрограммой 7 «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» муниципальной программы 

«Развитие системы образования муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией» и за счет средств родительской платы; 

- сотрудникам, выезжающим для работы в детские оздоровительные 

лагеря, расположенные за пределами места постоянного проживания, плата за 

питание снижается на 50% от общей стоимости питания согласно 

калькуляции. 

    ______________________ 
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Приложение № 6          

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

города Оленегорска от 17.01.2022 № 

15 

 

Условия оплаты стоимости проезда в выездные лагеря на 2022 год 

 

Размер оплаты стоимости проезда в выездные оздоровительныелагеря 

для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 

одаренных детей (организаторы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа №21") и обратно производить за счет 

средств родителей (законных представителей) в размере 100%. 

 

 

                                      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

города Оленегорска от 17.01.2022 № 15 

 

 

Условия оплаты сопровождения детей в выездные лагеря, 

расположенные за пределами Мурманской области на 2022 год 

 

Размер оплаты работникам, направляемым для сопровождения групп 

детей (кроме групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) до 

места дислокации оздоровительных учреждений и обратно, расположенных 

за пределами Мурманской области, производить по договорам оказания услуг 

в размере 930 рублей 00 копеек в день за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на оздоровительную кампанию подпрограммой 7 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией» 

 

________________  

 

 
 

 


