
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.05.2018 г.                                                                                                         № 905 

 

Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в Петропавловск-

Камчатском городском округе в 

2018 году  
 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ        

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, 

молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», 

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

№ 552-П, в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 10.06.2010 № 1819 «Об утверждении 

порядка проведения смен оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского 

городского округа», муниципальной программой «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», утвержденной  постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184», муниципальной 

программой «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 01.11.2013 № 3187, с учетом протокола межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

предупреждения правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 

детей, а также обеспечения безопасности групп детей по маршрутам 

следования к организациям детского отдыха в Камчатском крае № 3 от 

21.12.2017  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Петропавловск-Камчатском 

городском округе в 2018 году. 

2. Утвердить: 



2.1 состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Петропавловск-Камчатском 

городском округе в 2018 году (далее – межведомственная комиссия) согласно 

приложению 1; 

2.2 сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период 

летних и осенних каникул 2018 года согласно приложению 2; 

2.3 примерный порядок освобождения обучающихся 

общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского 

округа, находящихся в трудной жизненной ситуации, от платы за посещение 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского 

округа (далее – Примерный порядок) согласно приложению 3. 

3. Межведомственной комиссии осуществлять координацию 

деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского 

округа по обеспечению организованного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в период летних и осенних каникул 2018 года в 

Петропавловск-Камчатском городском округе, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья.  

4. Установить: 

4.1 сроки работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

в период летних и осенних каникул 2018 года: 

4.1.1 первая летняя смена – с 04 по 28 июня (18 рабочих дней); 

4.1.2 вторая летняя смена – с 02 июля по 25 июля (18 рабочих дней); 

4.1.3 осенняя смена – с 29 октября по 02 ноября (5 рабочих дней); 

4.2 режим работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей в период летних и осенних каникул 2018 года с 9.00 до 16.12 часов без 

дневного сна, с организацией трехразового питания (завтрак, обед и полдник); 

4.3 стоимость набора продуктов питания в оздоровительных лагерях                    

с дневным пребыванием детей в размере 394 (триста девяносто четыре) рубля 

на одного ребенка в возрасте от 7 до 10 лет в день и 454 (четыреста пятьдесят 

четыре) рубля на одного ребенка в возрасте от 11 лет и старше в день. 

5. Установить размер платы за посещение обучающимся 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних и 

осенних каникул 2018 года в размере 30 процентов от стоимости набора 

продуктов питания. 

6. Рекомендовать общеобразовательным организациям Петропавловск-

Камчатского городского округа освобождать обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, от платы за посещение оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей в общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

7. Средства, полученные от родительской платы, направляются на 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий с детьми, 

приобретение канцтоваров, спортивного инвентаря. 

8. Управлению образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа: 



8.1 организовать подготовительную работу по открытию 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период летних и 

осенних каникул 2018 года с участием представителей отдела надзорной 

деятельности по городу Петропавловску-Камчатскому Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и 

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю; 

8.2 принять меры по созданию безопасных условий пребывания в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и их оздоровления, по 

обеспечению максимальной доступности услуг оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, по контролю за соблюдением требований 

законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

8.3 обеспечить функционирование оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в период летних и осенних каникул 2018 года при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул», выданного Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю; 

8.4 организовать обучение: 

8.4.1 педагогических работников по вопросам финансово-экономической, 

воспитательной и оздоровительной деятельности оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей в период летних и осенних каникул 2018 года, 

уделив особое внимание обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков; 

8.4.2 работников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

в период летних и осенних каникул 2018 года по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил противопожарной безопасности; 

8.5 принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних граждан и обеспечить в приоритетном порядке отдых, 

оздоровление и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации в период летних и осенних 

каникул 2018 года. 

9. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа организовать занятость 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет совместно с муниципальным 

автономным учреждением «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского 

городского округа» и краевым государственным казенным учреждением 

«Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» (по 

согласованию). 

10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Петропавловску-Камчатскому организовать 

проведение мероприятий по предотвращению противоправных действий в 

отношении детей, находящихся на отдыхе. 



11. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Петропавловску-Камчатскому: 

11.1 осуществить проверку состояния улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах, прилегающих 

к территориям образовательных организаций, на базе которых будут 

функционировать лагеря с дневным пребыванием детей, на соответствие 

требованиям безопасности дорожного движения; 

 11.2 осуществлять контроль за соблюдением требований Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, 

при осуществлении организованной перевозки групп детей. 

12. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению 

«Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» 

организовать в летний период временные рабочие места для трудоустройства 

подростков преимущественно из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

13. Рекомендовать общеобразовательным организациям Петропавловск-

Камчатского городского округа, указанным в приложении 2 к настоящему 

постановлению, принять локальные нормативные акты, регулирующие порядок 

освобождения обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 

платы за посещение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

соответствии с Примерным порядком. 

14. Управлению финансов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа обеспечить финансирование мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Петропавловск-

Камчатском городском округе в 2018 году в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

15. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра 

и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

16. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа – начальника Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

 

Глава 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа В.Ю. Иваненко 

  

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа 

от 08.05.2018 № 905 

 
Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в Петропавловск-Камчатском городском 

округе в 2018 году 

 

Председатель: 

Шайгородский Г.А. 

 

- 

 

заместитель Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа – начальник Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Заместитель председателя:  

Манойлова Т.Л. 

 

 

- 

 

заместитель начальника Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

*Секретарь:  

Шиллинг Е.В. 

 

 

- 

 

заместитель начальника отдела образования 

Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Члены:   

Апаликов Ю.Ю. - начальник отдела надзорной деятельности 

по городу Петропавловску-Камчатскому 

Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по 

Камчатскому краю (по согласованию); 

Власов С.А. - начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Петропавловску-Камчатскому (по 

согласованию); 

Косенко А.А. - начальник отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Камчатскому краю (по согласованию); 

Норко Т.Ю. - начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 



Сергеев В.Н. 

 

- начальник отдела государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Петропавловску-Камчатскому (по 

согласованию); 

Соловьёва Л.В. - начальник Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

Чубкова О.С. - заместитель Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа – руководитель Управления 

финансов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа; 

Шилова О.Г. - директор краевого государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Петропавловска-

Камчатского» (по согласованию). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, период 

временной нетрудоспособности, командировка и другое) его обязанности 

возлагаются на главного специалиста-эксперта специалиста отдела образования 

Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа Онанко И.Ф. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период летних и осенних каникул 2018 года 

 

№ 

 

 

 

Наименование учреждения 

Численность детей  

(человек) 

Сроки смены  

(рабочих дней) 

1 

смена 

2 

смена 

Всего  

(1 и 2 

смена) 

Осень  1 смена 

с 04 по 28 июня 

 

 

2 смена 

с 02 по 25 июля 

 

Осенняя смена 

с 29 октября по 

02 ноября 

1.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

150 0 150 50 18 - 5 

2.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

60 25 85 0 18 18 - 

3.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 имени 

А.С. Пушкина» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

100 0 100 75 18 - 5 

4.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» 

Петропавловск-Камчатского 

50 0 50 50 18 - 5 

                 Приложение 2 

к постановлению администрации 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа 

от 08.05.2018 № 905 

../../../../../../IShalnev/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.609/Постановление%20летняя%20оздоровительная%20кампания%202017/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20по%20лету.doc#sub_0#sub_0


городского округа 

5.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Основная школа             № 5» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

25 0 25 25 18 - 5 

6.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Основная школа № 6» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

75 0 75 25 18 - 5 

7.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

125 0 125 50 18 - 5 

8.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 8» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

100 0 100 75 18 - 5 

9.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

50 0 50 25 18 - 5 

10.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

80 0 80 50 18 - 5 

11.  
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
100 0 100 50 18 - 5 



«Средняя школа № 11 имени 

В.Д. Бубенина» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

12.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 имени 

В.С. Завойко» Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

100 0 100 50 18 - 5 

13.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

125 0 125 50 18 - 5 

14.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 26» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

100 0 100 50 18 - 5 

15.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 27» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

100 0 100 50 18 - 5 

16.  

Муниципальное       

автономное образовательное      

учреждение «Средняя школа 

№ 28 имени                           

Г.Ф.  Кирдищева» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

105 0 105 50 18 - 5 

17.  Муниципальное автономное 200 0 200 50 18 - 5 



образовательное учреждение 

«Средняя школа № 30» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

18.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 31» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

105 75 180 0 18 18 - 

19.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Основная школа № 32» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

40 0 40 30 18 - 5 

20.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 33 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

150 50 200 0 18 18 - 

21.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 34» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

89 39 128 0 18 18 - 

22.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 35» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

80 0 80 25 18 - 5 

23.  
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
125 0 125 75 18 - 5 



«Средняя школа № 36» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

24.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Основная школа № 37» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

50 0 50 30 18 - 5 

25.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Гимназия № 39» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

150 0 150 50 18 - 5 

26.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

125 50 175 0 18 18 - 

27.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 41» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

50 0 50 25 18 - 5 

28.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 42» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

180 0 180 150 18 - 5 

29.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 43» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

90 0 90 85 18 - 5 



30.  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 45» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

125 50 175 0 18 18 - 

            ВСЕГО: 3004 289 3293 1245    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к постановлению администрации 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа 

от 08.05.2018 № 905 
 

Примерный порядок освобождения обучающихся общеобразовательных 

организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от платы за посещение 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 

1. Настоящий Примерный порядок освобождения обучающихся 

общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского 

округа, находящихся в трудной жизненной ситуации, от платы за посещение 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского 

округа (далее – Порядок) определяет условия освобождения обучающихся 

общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского 

округа, находящихся в трудной жизненной ситуации, от платы за посещение 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского 

округа (далее – общеобразовательные организации). 

2. Право на освобождение от платы за посещение оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей имеют обучающиеся 

общеобразовательных организаций, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

3. Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации для 

целей настоящего Порядка понимаются дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

4. Для освобождения от платы обучающихся, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, руководитель общеобразовательной организации издает 

приказ об образовании комиссии для обследования жилищно-бытовых условий 

семьи обучающегося (далее – Комиссия). 

5. Комиссией проводится обследование жилищно-бытовых условий семьи 

обучающегося, по результатам которого составляется акт. 

6. В случае наличия информации от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

подтверждающей наличие признаков трудной жизненной ситуации, указанных 

в пункте 3 настоящего Порядка, документы (их копии) приобщаются к акту. 

 



7. На основании акта обследования жилищно-бытовых условий семьи 

обучающегося, приобщенных документов в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта обследования жилищно-бытовых условий семьи 

обучающегося Комиссия направляет руководителю общеобразовательной 

организации письменное предложение о возможности освобождения 

обучающегося, находящегося в трудной жизненной ситуации, от платы за 

посещение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

8. Решение об освобождении обучающегося от платы за посещение 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей принимается 

руководителем общеобразовательной организации в форме приказа по 

результатам рассмотрения акта, предусмотренного пунктом 5 настоящего 

Порядка, и предложения о возможности освобождения семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, от платы, предусмотренного пунктом 7 

настоящего Порядка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


