
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021 п. Спирово № 48 - п

Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2021 году

В.целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в Спировском районе в 2021 году, создания условий для укрепления их здоровья, 
обеспечения безопасности и творческого развития, профессиональной 
ориентации и освоения трудовых навыков,

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Спировского района в 2021 году 
(приложение 1);

1.2. Дислокацию летних оздоровительных лагерей в 2021 году (далее - 
дислокация) (приложение 2);

1.3. Смету расходов на питание в летних оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений района 
(далее - смета) (приложение 3);

1.4. Смету расходов на питание в осенних оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций района 
(приложение 3.1);

1.5. Смету расходов на питание в летних лагерях труда и отдыха на базе 
общеобразовательных организаций района (приложение 3.2);

1.6. Смету расходов на проведение учебных сборов старшеклассников на 
базе МБОУ Рождественская СОШ, расположенного по адресу: Тверская область 
Фировский район, с. Рождество, ул. Школьная д. 2 с 17 - 21 мая 2021 года 
(приложение 3.3);

1.7. Смету необходимых средств на проведение летних оздоровительных 
лагерей на базе ОУ в 2021 году (приложение 3.4);

1.8. Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков (приложение 4);

1.9. Порядок ведения учета детей, направленных в организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков (приложение 5);

1.10. Порядок формирования стоиморти путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков (приложение 6);

1.11. Порядок страхования детей и подростков, направляемых на отдых в 
организации отдыха и оздоровления детей (приложение 7);

1.12. Порядок доставки детей в организации отдыха и оздоровления детей 
(приложение 8).

2. МУ РОМО Администрации Спировского района Тверской области (И.И. 
Снаткова), ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Спировского района (В.П.



Берестнёва, по согласованию), ГБУЗ «Спировская ЦРБ» Тверской области 
(и.о. главного врача С.А. Протасов, по согласованию), ГКУ по Тверской области 
«Центр занятости населения Спировского района» (В.А. Чернова, по 
согласованию):

2.1. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и 
занятость детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

2.2. Разработать и утвердить локальные планы мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Спировском районе 
Тверской области в летний период 2021 года.

3. Рекомендовать ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Спировского района 
(В.П. Берестнёва):

3.1. Организовать оплату путевок детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей, лагеря труда и отдыха.

4. ГБУЗ «Спировская ЦРБ» Тверской области (и.о. главного врача 
С.А. Протасов, по согласованию):

4.1. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров 
персонала детских оздоровительных учреждений, а также медицинских осмотров 
подростков при оформлении временной работы на летний период:

4.2. Обеспечить оздоровительные учреждения медицинскими кадрами.
5. МУ РОНО Администрации Спировского района Тверской области (Н.Н. 

Снаткова):
5.1. Осуществлять координацию работы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории 
муниципального образования Спировский район Тверской области;

5.2. Принять меры по обеспечению детских оздоровительных учреждений 
квалифицированными педагогическими кадрами;

5.3. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей и 
подростков на базе муниципальных образовательных организаций (согласно 
дислокации);

5.4. Организовать работу летних трудовых бригад подростков на базе 
муниципальных образовательных организаций (согласно дислокации);

5.5. Организовать учебные сборы старшеклассников на базе МБОУ 
Рождественская СОШ по адресу: Тверская область Фировский район, 
с. Рождество, ул. Школьная д. 2;

5.6. Организовать трудоустройство подростков, состоящих на всех видах 
учета и детей, находящихся в социально опасном положении, на базе МОУ OOLLI 
№ 1 п. Спирово;

5.7. Обеспечить в оздоровительных учреждениях полноценное питание, 
оздоровление и безопасность жизни детей (приложение 3.4. к смете);

5.8. Обеспечить условия для предотвращения детского травматизма в 
период летнего отдыха;

5.9. Принять меры, обеспечивающие безопасность при проезде 
организованных групп детей до места отдыха и обратно;

5.10. Обеспечить страхование подростков на период их пребывания в 
летних лагерях труда и отдыха;

5.11. Организовать проведение эпизотологического обследования, 
дератизационных и акарицидных обработок территории учреждений и по его 
периметру в установленном законодательством порядке, не позднее, чем за две 
недели до открытия лагеря;

5.12. Не допускать открытия учреждений отдыха и оздоровления детей без 
получения санитарно-эпидемиологических заключений, выданных ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» г. В.Волочек и Вышневолоцкого района;



5.13. Обеспечить работу кружков, спортивных секций и площадок в период 
летних каникул.

6. Рекомендовать директору ГКУ Тверской области «Центр занятости 
населения Спировского района» (В.А. Чернова) разработать и принять участие в 
реализации комплекса мер по организации трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

7. Рекомендовать организациям, заключившим договоры на поставку 
продуктов питания в оздоровительные летние лагеря Спировского района 
Тверской области, своевременно обеспечивать качественными продуктами 
питания.

8. МУ РОНО Администрации Спировского района Тверской области (Н.Н. 
Снаткова) ходатайствовать перед начальником Спировского отделения полиции 
МО МВД России «Вышневолоцкий» (Врио А.С. Зарудный):

8.1. О проведении профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул.

9. МУ РОНО Администрации Спировского района Тверской области (Н.Н. 
Снаткова) ходатайствовать перед начальником ОНД по Торжокскому и 
Спировскому районам (Д.А. Бобров):

9.1. Об организации приемки оздоровительных учреждений органами 
пожарной безопасности:

9.2. О проведении профилактической работы по предупреждению 
пожаров в летний период.

10. Муниципальному учреждению отдел по делам культуры, молодежи и 
спорту Администрации Спировского района (Л.В. Орлова):

10.1.Обеспечить проведение культурно -  досуговых мероприятий для детей 
в оздоровительных лагерях;

10.2. Организовать проведение плановых районных мероприятий и участие 
в областных соревнованиях.

11. Доставка детей в организации отдыха и оздоровления детей всех типов 
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).

12. Финансовому отделу Администрации Спировского района Тверской 
области (Т.Ю. Комарова):

12.1. Выделить из бюджета муниципального образования Спировский 
район на проведение летней кампании: 79 680 (семьдесят девять тьюяч шестьсот 
восемьдесят) рублей;

12.2. Выделить необходимые средства на проведение противоклещевых 
обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в местах размещения 
организаций отдыха детей в целях профилактики клещевого энцефалита и 
геморрагической лихорадки с печеночным синдромом;

12.3. Выделить необходимые средства на проведение профилактических 
медицинских осмотров персонала детских оздоровительных учреждений;

12.4. Осуществлять строгий контроль, финансовой деятельности 
оздоровительных лагерей.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Спировского района Ю.Г. Аликпарову.

Глава Спировскоп Д.С. Михайлов



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
■ от 12.03.2021 №48-п

План мероприятий
по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Спировском районе в 2021 году

№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Исполнитель

1. Организационное обеспечение

1
Заседания Координационного совета по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков

1 раз в квартал Администрация Спировского района

2
Принятие региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков

До 1 мая 2021 
года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района

3 Паспортизация организаций отдыха и оздоровления 
детей, расположенных на территории Тверской области

Апрель 
2021 года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района

4

Утверждение планов проведения капитальных и текущих 
ремонтов, реконструкций зданий и сооружений, 
укрепления материально-технической базы организаций 
отдыха детей и их оздоровления на 2022 год. 
Определение объемов средств, необходимых для 
проведения капитальных и текущих ремонтов, 
реконструкций зданий и сооружений, укрепления 
материально-технической базы организаций отдыха 
детей и их оздоровления на 2022 год.

До 1 ноября 
2021 года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района

5
Формирование муниципальных межведомственных 
комиссий (советов) по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в целях

март 
2021 года Администрация Спировского района



№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Исполнитель

совершенствования взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей и профсоюзных 
объединений по вопросам отдыха и оздоровления детей 
и подростков

<

6

Заключение соглашений между администрациями 
муниципальных образований Тверской области и 
Министерством образования Тверской области о 
взаимодействии по организации отдыха детей в 
каникулярное время, по созданию условий для развития 
системы отдыха и оздоровления детей и подростков

Апрель -  
май 

2021 года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района

7

*

Разработка и утверждение отраслевых и муниципальных 
планов (программ) мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 

»

Апрель 
2021 года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района,

ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Спировского
района 

(по согласованию),
ГБУЗ «Спировская ЦРБ»

(по согласованию),
ГКУ по Тверской области «Центр занятости 

населения Спировского района»
(по согласованию),

МУ МКДЦ п. Спирово

8

Подбор и направление в организации отдыха и 
оздоровления детей:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся воспитанниками 
(обучающимися) государственных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству 
образования Тверской области;
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
детей, находящихся в государственных учреждениях

Апрель -  
август 

2021 года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района,

ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Спировского
района 

(по согласованию).



№
п/п Мероприятие Срок , 

исполнения Исполнитель

Тверской области, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Тверской области

9

Медицинский осмотр и отбор детей, направляемых в 
организации отдыха и оздоровления детей, а также 
проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение инфекционных 
заболеваний

В течение года ГБУЗ «Спировская ЦРБ» 
(по согласованию)

10

Организация профильных смен для подростков, 
состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях 
по делам несовершеннолетних, учреждениях 
социального обслуживания для детей, нуждающихся в 
социальной реабилитации

В период 
школьных 
каникул 

2021 года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района

11

t

Организация сопровождения детей к месту отдыха и 
обратно; обеспечение правопорядка в организациях 
отдыха и оздоровления детей и на прилегающей к ним 
территории, а также проведение профилактических 
мероприятий, . направленных на предупреждение и 
пресечение преступлений и других правонарушений на 
территории организаций отдыха и оздоровления детей, 
на безвозмездной основе

Июнь -  
август 

2021 года

Спировское отделение 
полиции МО МВД России 

«Вышневолоцкий»
(по согласованию)

12

Проведение профилактических осмотров персонала, 
направляемого для работы в организации отдыха и 
оздоровления детей, обязательных медицинских 
осмотров детей и подростков перед заключением с ними 
трудовых договоров, а также детей и подростков, 
направляемых в организации отдыха и оздоровления 
детей

Май -  
август 

2021 года ГБУЗ «Спировская ЦРБ» 
(по согласованию)

13
Контроль и надзор за соблюдением требований 
пожарной безопасности, санитарно
противоэпидемическим режимом в организациях отдыха

Май -  
август 

2021 года

ОНД по Торжокскому и 
Спировскому районам 

(по согласованию).



№
п/п Мероприятие Срок , 

исполнения Исполнитель

и оздоровления детей (подготовкой организаций отдыха 
и оздоровления детей к летнему сезону, их 
водоснабжением, санитарным состоянием пищеблоков, 
рационом питания детей, соблюдением режима работы, 
наличием необходимых документов, подтверждающих 
соответствие организаций отдыха и оздоровления детей 
санитарным требованиям, проведением работы по 
организации текущего и капитального ремонта)

ФГУЗ «Центр гигиены.и эпидемиологии» 
Г. В.Волочек и Вышневолоцкого района 

(по согласованию).

14

Контроль за проведением комплекса лечебно
профилактической и оздоровительной работы, за 
соблюдением выполнения норм питания в организациях 
отдыха и оздоровления детей.
Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, 
используемых в организациях отдыха и оздоровления 
детей

Май -  
август 

2021 года

ГБУЗ «Спировская ЦРВ»
(по согласованию),

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Г. В.Волочек и Вышневолоцкого района 

(по согласованию), 
руководители 

оздоровительных учреждений

*

15

Контроль за соблюдением законодательства в сфере 
отдыха и оздоровления, организации жизнедеятельности 
детей, воспитательной работы в организациях отдыха и 
оздоровления детей, комплектованием педагогическими 
кадрами

Июнь -  
август 

2021 года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района

16

Контроль за целевым использованием средств, 
выделенных из областного бюджета Тверской области 
на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков

Ежемесячно
Финансовый отдел 

Администрации Спировского 
района

17

Своевременное получение санитарно- 
эпидемиологического заключения на деятельность, 
осуществляемую организациями отдыха детей и их 
оздоровления (при начале осуществления деятельности

В течение года МУ РОНО Администрации 
Спировского района



№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Исполнитель

и истечении срока действия ранее выданного санитарно
эпидемического заключения)

*

18

Выполнение полного комплекса противопожарных 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объектов, задействованных в организации 
отдыха и оздоровления детей

До 25 мая 2021 
года

МУ РОНО Администрации 
Спировского района

19

Мониторинг организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории Тверской 
области Ежемесячно

МУ РОНО Администрации 
Спировского района,

ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Спировского
района 

(по согласованию).

II. Кадровое обеспечение

20
*

Проведение курсов, семинаров и других форм 
повышения квалификации работников организаций 
отдыха и оздоровления детей по вопросам проведения 
оздоровительной кампании детей

Ежемесячно

МУ РОНО Администрации 
Спировского района,

ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Спировского
района 

(по согласованию).

III. Информационное обеспечение

21 Освещение мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на 
территории Тверской области в средствах массовой 
информации Тверской области

Ежемесячно МУ РОНО Администрации 
Спировского района,

ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Спировского
района 

(по согласованию).



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Дислокация летних оздоровительных лагерей в 2021 году

Наименование лагеря Июнь
(01.06-30.06)

Июль
(01.07-29.07)

Август
(02.08-30.08) Осень Всего

1.

МОУ СОШ №2 п. 
Спирово

Из них ТЖС:

155 155

92 92

2.
Выдропужска ОШ

Из них ТЖС:

37 37

22 22

3.

МОУ СОШ №8 п. 
Спирово

Из них ТЖС:

86 53 139

46 34 80

4.

МОУ ООШ №1 п. 
Спирово

Из них ТЖС;

95 95

50 50

5.
МОУ СОШ с. Козлово

Из них ТЖС:

55 55

28 28

6.

МОУ ООШ п. Красное 
Знамя

Из них ТЖС:

35 35

15 15

ВСЕГО (лагеря с
дневным
пребыванием)

Из них ТЖС:

463 53 516

253 М 287

7.

Лагерь труда и отдыха 
на базе МОУ СОШ №8 
п. Спирово из 
них: ТЖС

11 11

10 10

8.

Лагерь труда и отдыха 
на базе МОУ СОШ с. 
Козлово из 
них: ТЖС

6 6

3 3

ВСЕГО: ЛТО 6 11 17
Из них: ТЖС 3 10 13

S.
Осенние лагеря с 
дневным пребыванием:

102
102

ВСЕГО: ЛДП и ЛТО 469 64 102 635
Из них: ТЖС 256 44 102 402

10 Учебные сборы 
старшеклассников,

18 18



Из них ТЖС:

11

Трудовая бригада 
подростков, состоящих 
на всех видах учета на 
базе МОУ ООШ №1 п. 
Спирово: Из них: в 
ТЖС

7 7

ВСЕГО
(малозатратные
формы):

Из них ТЖС

25 25

Всего летним 
отдыхом охвачено: 494 64 102 660

Из них ТЖС 256 44 102 402



Приложение 3 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Смета расходов на питание в летних оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений района

1. 1. План работы лагерей:

<
X
ш
S
о

Число
дней

пробы
вания

Число
детей

Число
д/дне

й

Стоим.
д/дня
(руб .)

Ст-ть
путевки

(руб .)

Род. плата
(229 чел.\

(399 руб. чел)

Обл. бюджет
( 229 ч. X 85р.)

Соц.
Защита Общая сумма 

на питание
287 ч. Х108.5р.

1 21 . 463 9 723 104 2 184 21 0 ч .\8 3  790 210 ч. \ 374 850 253 ч. \ 576 460,5 1 035 100,5
3 21 53 1 113 104 2 184 1 9 ч .\7  581 19 ч. \ 33 915 34 ч. \ 77 469 118 965

516 10 836 104 2 184 91 371 408 765 653 929,5 1 154 065,5



Приложение 3.1 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Смета 
расходов на питание в осенних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе общеобразовательных учреждений района

1. 1. План работы лагерей;

<
Iш
г
о

Число дней 
пребывания

Число
детей Число

д/дней

Стоим.
д/дня
(руб .)

Стоимость
путевки

(руб .)

Соц.
Защита Общая сумма 

на питание102 ч. Х108.5р.

1 5 102 510 108,5 425 55 335 55 335
Всего: •5 102 510 108,5 425 55 335 55 335



Приложение 3.2 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской 
области 

от 12.03.2021 №48-п

Смета 
расходов на питание в летних лагерях труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций

1.1. План работы лагерей:

<
Iш
S
О

Число
дней

пребы
вания

Число
детей

Число
д/дне

й

Стоим.
д/дня
(руб.)

Стоимос
ть

путевки
(руб.)

Областной 
бюджет 

( 4 ч. X 85р.)

Муниципальн 
ый бюджет 
(4ч.Х19р . )

Соц.
Защита Общая 

сумма 
на питание13 ч. Х108.5р.

1 21 6 126 104 2 184 3 Ч./5 355 ЗЧ./1 197 3 Ч./6 835,5 13 387,5
2 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0
3 21 11 231 104 2 184 1 ч. \ 1 785 1 ч. \ 399 1 0 ч .\2 2  785 24 969

17 357 104 2 184 7 140 1 596 29 620,5 38 356,5



Приложение 3.3 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Смета
расходов на проведение учебных сборов старшеклассников 

на базе МБОУ Рожденственская СОШ, расположенной по адресу: Тверская область Фировский район
с. Рождество ул. Школьная д. 2 с 17 -  21 мая 2021 года

1. План обеспечения питанием.

Число дней 
пребывания

Число
детей

Число
д/дней

Стоимость д/дня 
(питание + 

проживание) 
(руб.)

Стоимость путевки 
(руб .)

Родительская
плата
(руб .)

Общая сумма 
руб.

5 18
»

90 200 1 ООО 0 18 000

2. На подвоз

км Кол-во рейсов Кол-во литров Цена за 1 литр стоимость
126 2 46 45 2 070

3. Источники финансирования:

1. Муниципальный бюджет 20 070 руб.

ИТОГО: 20 070 руб.



Приложение 3.4 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Смета необходимых средств на проведение 
летних оздоровительных лагерей на базе ОУ в 2021 году

Областной
бюджет

(руб.)

Муниципальны 
й бюджет (руб.)

Социальная
защита
(руб.)

Родительск 
ая плата 

(руб.)

Общая
сумма
(руб.)

1. ЛДП (дневные) 408 765 - 653 929,5 91 371 1 154 065,5
2. ЛТО (труда и отдыха) 7 140 1 596 29 620,5 - 38 356,5
3. Осенние лагеря - - 55 335 - 55 335
4. Учебные сборы старшеклассников - - - - -

5. Приобретение путевок в загородные 
лагеря 142 795 37 085 - - 179 880

6. Страхование детей и подростков - 2 200 - - 2 200
7. Медицинский осмотр работников ЛОЛ - 16 895 - - 16 895
8. Клещевая обработка ЛОЛ - 21 904 - - 21 904

итого 558 700 79 680 738 885 91 371 1 468 636



Приложение 4 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12 .03.2021 №48-п

Порядок предоставления путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяет 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
постоянно проживающих на территории Спировского района, категории которых 
установлены Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее Порядок), производится 
в соответствии с законом Тверской области от 31.03.2010 № 24-30 «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области».

1.2. Муниципальное учреждение районный отдел народного образования 
Администрации Спировского района (далее МУ РОНО) обеспечивает 
оздоровление детей, в пределах средств, утвержденных на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

1.3. ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Спировского района обеспечивает 
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах 
средств, утвержденных на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

2. Предоставление путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей (далее - ЛДП) и лагеря труда и отдыха (далее -  ЛТО)

2.1. Путевки в ЛДП и ЛТО, предоставляются сроком не менее чем на 21 
календарный день (16 рабочих дней), исходя из стоимости путевки на одного 
ребенка, утверждаемой постановлением Администрации Спировского района 
ежегодно.

2.2. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и в летние 
лагеря труда и отдыха предоставляются детям от 6 до 17 лет (включительно) в 
ОУ, на территории которого находится ЛДП и ЛТО, на основании заявления 
родителей (законных представителей) детей, проживающих на территории 
Спировского района (приложение 1 к настоящему Порядку).

2.3. Документы, представленные в полном объеме, принимаются к 
рассмотрению. В реестр регистрации заявлений вносится информация о 
заявителе или законном представителе и дате приема заявлений по форме, 
согласно приложению 1.2. к настоящему Порядку.

Приоритетным правом на получение путевок в ЛДП и ЛТО пользуются дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации.



3. Предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря
( далее - ЗОЛ)

3.1. Путевки в ЗОЛ, предоставляются сроком на 21 календарный день, 
исходя из стоимости путевки на одного ребенка, утверждаемой Правительством 
Тверской области ежегодно.

3.2. Заявления на предоставление путевок а ЗОЛ для детей, проживающих 
на территории Спировского района, подаются в МУ РОНО Администрации 
Спировского района.

3.3. Путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Тверской области, предоставляются для детей работников 
государственных и муниципальных учреждений в размере 8 894 рубля за счет 
средств областного бюджета Тверской области. Оставшуюся часть стоимости 
путевки родители оплачивают самостоятельно.

3.4. Путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Тверской области, предоставляются для иных категорий детей за 
счет средств областного бюджета Тверской области в размере 4 447 руб. 
Оставшуюся часть стоимости путевки родители оплачивают самостоятельно.

3.5. Для обеспечения оздоровления детей в ЗОЛ один из родителей или 
законный представитель обращается в МУ РОНО и представляет следующие 
документы:
а) заявление о предоставлении путевки по форме, согласно приложению 1.3 к 
настоящему Порядку;
б) копия паспорта заявителя;
в) копия свидетельства о рождении ребенка;
г) справку о состоянии здоровья ребенка;
д) справку с места работы одного из родителей (законных представителей).

3.6. Документы, представленные в полном объеме, принимаются к 
рассмотрению. В реестр регистрации заявлений вносится информация о 
заявителе или законном представителе и дате приема заявлений по форме, 
согласно приложению 1.4 к настоящему Порядку.



Приложение 1
к Порядку предоставления путевок

в организации отдыха и оздоровления детей

Заявление 
на получение путевки в ЛДП

Начальнику ЛДП_ 
от

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (иной документ) серия_______
№
кем выдан__________________________________
дата выдачи_______________________________
сведения о месте жительства:_________________

(наименование района, города)
улица____________________________________
дом_________ корпус________квартира________
контактный телефон_________________________

Заявление

Прошу выделить путевку в
(наименование организации отдыха и

оздоровления)
________ на смену с «___» ________ 20__ г. по «____ » ________ 20__ г. для

моего сына (дочери)_______________________________________________
«_____» ________________________ года рождения.

Я .________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

предоставляю администрации ОУ_____________  бессрочное согласие на
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

дата «___» __________ 20___ г. подпись__________________________

подпись специалиста, принявшего заявление



Приложение 2
к Порядку предоставления путевок

в организации отдыха и оздоровления детей

Реестр
регистрации заявлений на предоставление путевок детям в ЛДП 

ОУ

№
п/п

Дата
приема

заявления Смена

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 
ребенка

Место 
жительства 

(адрес, телефон)
Ф.И.О. ребенка

Дата
рождения
ребенка

Категория
семьи

Начальник ЛДП



Приложение 3
к Порядку предоставления путевок

в организации отдыха и оздоровления детей

Заявление на получение путевки в ЗОЛ

Заведующему МУ РОНО Администрации
Спировского района__________________________
о т__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (иной документ) серия________________
№
кем выдан__________________

дата выдачи 
сведения о месте жительства

(наименование района, города)
улица______________________________________
дом _________ корпус________квартира_________
контактный телефон__________________________

Заявление

Прошу выделить путевку в ____________

(наименование организации отдыха и оздоровления)

_на смену с «___» ________ 20__ г. по «____ » ________ 20__ г. для
моего сына (дочери)_

К заявлению прилагаю следующие документы:
1 . л.
2 . л.
3 . л̂.
4 . л̂.
5 . л̂.
6 . л̂.

Я ,__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

предоставляю МУ РОНО администрации Спировского района Тверской области 
бессрочное согласие на обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

дата «___» __________ 20___ г. подпись

подпись специалиста, принявшего заявление __



Приложение 4
к Порядку предоставления путевок

в организации отдыха и оздоровления детей

Реестр
регистрации заявлений на предоставление путевок в ЗОЛ детям Спировского района

№
п/п

Дата
прием

а
заявл
ения

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представите 
ля)ребенка

Место
жительства

(адрес,
телефон)

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рожден

ИЯ
ребенк

а

Категор
ИЯ

семьи

Отметка
о

принято
м

решении

Наименовани
е

оздоровитель
ного

учреждения

Отметка 
о выдаче 
путевки

»

серия
и
номер
путевк
и

срок
пребы
вания

Подпись специалиста, принявшего заявление_



Заявление
на получение путевки на безвозмездной основе

Руководителю комплексного центра социальной 
защиты населения______________________________

Приложение 5
к Порядку предоставления путевок

в организации отдыха и оздоровления детей

(наименование муниципального образования)
о т____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (иной документ) серия__________________
№ ____________________________________________
кем выдан_____________________________________
дата выдачи___________________________________
сведения о месте жительства:
почтовый индекс_______________________________
Тверская область,______________________________

(наименование района, города)

Улица__________________ дом_______ кв.
контактный телефон_____________________

Заявление

Прошу выделить путевку на безвозмездной основе в

(наименование организации отдыха и оздоровления) 
на смену______________________________________________________________________

с «___» ________  20__ г. по «____» ________  20__ г. для моего сына (дочери)

«_____» ________________________ года рождения.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1 . л.
2 . л.
3 . л̂.
4 . л̂.
5 . л.
6 . _̂___________________л.

Я ,________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

предоставляю ГКУ по Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 
Спировского района (наименование района) Тверской области бессрочное согласие на 
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в заявлении, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

дата «___» __________ 20___ г. подпись__________________________

подпись специалиста, принявшего заявление ____________________________



Реестр
регистрации заявлений на предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Приложение 6
к Порядку предоставления путевок

в организации отдыха и оздоровления детей
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Подпись специалиста



Приложение 5 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Порядок ведения учета детей, направленных в организации отдыха и
оздоровления детей и подростков

Настоящий порядок определяет механизм ведения учета детей, 
направленных на отдых и оздоровление в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (далее Порядок) и законом Тверской области от 31.03.2010 № 24-30 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской 
области».

Для получения детской оздоровительной путевки родитель (законный 
представитель) подает заявление в общеобразовательное учреждение 
(приложение 1, 3, 5 к Порядку предоставления путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей).

Заявление на получение путевок в лагеря всех типов регистрируется в день 
приема в специальном журнале регистрации заявлений муниципальным 
общеобразовательным учреждением (приложение 2, 4, 6 к Порядку 
предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей).

Предоставление путевок в лагеря всех типов осуществляется в 
соответствии с очередностью в зависимости от даты подачи заявления и наличия 
путевок.

Основанием для отказа в предоставлении путевок в загородные 
оздоровительные лагеря является:

а) получение денежной компенсации на оздоровление ребенка по месту 
службы одним из родителей или иным законным представителем в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 911;

б) достижение ребенком до начала открытия лагерной смены возраста 18
лет.



Приложение 6 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Порядок
формирования стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления

детей и подростков

Настоящий порядок определяет механизм формирования стоимости 
путевки в' оздоровительные лагеря всех типов в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (далее Порядок) и законом Тверской области от 
31.03.2010 № 24-30 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Тверской области».

Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с оплатой стоимости 
набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере с дневным 
пребыванием -  85 рублей.

Норматив расходов областного бюджета Тверской области на оплату 
стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере с 
дневным пребыванием -  108 рублей 50 копеек, для детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Предельный норматив расходов за счет Субсидии, связанных с оплатой 
стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день, рекомендуемого 
при составлении суточного рациона юного туриста, в палаточных лагерях и 
многодневных походах -  154 рубля.

Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с оплатой стоимости 
набора продуктов питания на одного ребенка в осеннем лагере с дневным 
пребыванием -  85 рублей.

Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с оплатой стоимости 
путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул), в 
размере 8 894 (восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля для детей 
работников государственных и муниципальных учреждений.

Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с оплатой стоимости 
путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул), в 
размере 4 447 (четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей для иных категорий 
детей.

Норматив расходов областного бюджета Тверской области, связанный с 
оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Тверской области (со сроком пребывания 21 день 
в период школьных каникул), в сумме 18 285 (восемнадцать тысяч двести 
восемьдесят пять) рублей:

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- для детей, находящихся в государственных учреждениях Тверской 
области, подведомственных Министерству социальной защиты 
населения тверской области.



Приложение 7 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Порядок
страхования детей и подростков, направляемых на отдых в организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков

Настоящий порядок определяет механизм страхования детей и 
подростков, направляемых на отдых в оздоровительные лагеря всех типов в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее Порядок) и законом 
Тверской области от 31.03.2010 № 24-30 «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Тверской области».

Страхование детей и подростков, направляемых в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей (кроме детей и подростков, находящихся в 
трудной ситуации) и загородные оздоровительные лагеря производится за счет 
средств родителей.

Страхование подростков, направляемых в летние лагеря труда и отдыха 
детей, производится за счет средств муниципального бюджета в объеме, 
утвержденном настоящим постановлением.



Приложение 8 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.03.2021 №48-п

Порядок доставки детей в организации отдыха и оздоровления детей

Настоящий порядок определяет механизм доставки детей в 
оздоровительные лагеря всех типов в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (далее Порядок) и законом Тверской области от 31.03.2010 № 24-30 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской 
области».

1. Доставка детей в оздоровительные лагеря о дневным 
пребыванием детей (далее ЛДП).

1.1. Дети, проживающие на территории, прилежащей к ЛДП добираются к 
месту отдыха самостоятельно.

1.2. Доставка детей, проживающих за территорией, прилежащей к ЛДП, 
осуществляется школьным автобусом в соответствии с установленными 
требованиями к перевозке детей.

2. Доставка детей в оздоровительные лагеря труда и отдыха 
подростков (далее ЛТО)

2.1. Дети, проживающие на территории, прилежащей к ЛТО добираются к 
месту отдыха самостоятельно.

2.2. Доставка детей, проживающих за территорией, прилежащей к ЛТО, 
осуществляется школьным автобусом в соответствии с установленными 
требованиями к перевозке детей.

3. Доставка детей в загородные оздоровительные лагеря (далее
ЗОЛ).

Доставка детей в ЗОЛ осуществляется транспортными средствами 
родителей и на средства родителей.


