
Администрация городского округа город Рыбинск 

Ярославской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ~'f о .z. ,ц}о(,./ 

О мерах по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи городского округа 

город Рыбинск Ярославской области в 2021 году 

В целях обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области, 

в соответствии с областной целевой программой <<Семья и дети ЯрославиИ>> 

на 2016 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской 

области от 16.03.2016 № 265-п «Об утверждении областной целевой программы 
«Семья и дети Ярославии» на 2016-2021 годы», постановлением Правительства 

Ярославской области от 28.12.2020 № 1008-п «0 мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в 2021 году>>, подпрограммой <<Отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской 

области» на 2020 - 2023 годы муниципальной программы «Реализация молодежной 
политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области», утвержденной 

постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области от 07.09.2020 № 1988 «06 утверждении муниципальной программы 

<<Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской 

области>>, руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области 

на 2021 год (приложение 1). 
2. Поручить межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи городского округа город Рыбинск, утвержденной 

постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 15.02.2017 
No 503 <<0 межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи городского округа город Рыбинск>>: 
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2.1. Осуществлять координацию деятельности структур, организующих 

проведение оздоровительной кампании детей и молодежи в городском округе город 

Рыбинск. 

2.2. Осуществить приемку организаций отдыха детей и их оздоровления, 

зарегистрированных на территории городского округа город Рыбинск Ярославской 

области (далее - городской округ город Рыбинск) и включенных в Реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области, 

с оформлением акта приемки организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных и осуществляющих организацию отдыха детей на территории 

Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской 

области от 28.12.2020 № 1008-п «0 мерах по организации отдыха и оздоровления 
детей в 2021 году», не менее чем за три рабочих дня до открытия организаций 

отдыха детей и их оздоровления. 

3. Утвердить порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях 

с дневной формой пребывания детей, организованных образовательными 

организациями, подведомственными Департаменту образования Администрации 

городского округа город Рыбинск (далее - образовательные организации), 

учреждениями дополнительного образования сферы культуры, подведомственными 

Управлению культуры Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области (далее - учреждения дополнительного образования сферы 

культуры), осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в период 

летних каникул (приложение 2). 
4. Утвердить порядок и условия оплаты стоимости питания в профильных 

лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных учреждениями 

физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственными 

Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее -
учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики), 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул (приложение 3). 
5. Утвердить порядок и условия оплаты стоимости питания: 

- в лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных учреждениями 

сферы культуры (включая учреждения учреждениями дополнительного образования 

сферы культуры), подведомственными Управлению культуры Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - учреждения сферы 

культуры), в профильных лагерях с дневной формой пребывания детей, 

организованных учреждениями физической культуры, спорта и молодежной 

политики, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в период 

весенних и осенних каникул; 

- в лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

период осенних каникул (приложение 4). 
6. У становить: 
6.1. Стоимость двухразового питания ребенка в лагере с дневной формой 

пребывания детей, организованном образовательной организацией, учреждением 
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дополнительного образования сферы культуры, сроком на 18 дней в период летних 
каникул в сумме 2160 рублей - без торговой наценки, 3456 рублей - с торговой 

наценкой, в соответствии с п.1.1. раздела 1 приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

6.2. Минимальный размер родительской платы в сумме 2160 рублей за 

двухразовое питание в лагере с дневной формой пребывания детей, организованном 

образовательной организацией, учреждением дополнительного образования сферы 

культуры сроком 18 дней в период летних каникул. 
6.3. Стоимость пребывания ребенка, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, в лагере с дневной формой пребывания детей, организованном 

образовательной организацией сроком на 18 дней в период летних каникул, при 
организации двухразового питания, в сумме 2484 рубля - без торговой наценки, 

3780 рубля - с торговой наценкой, в том числе включены расходы на организацию 

культурно-массовой и спортивной работы - 324 рубля. Расходы, связанные 

с пребыванием в лагере детей указанной категории, осуществляются из бюджета 

Ярославской области. 

6.4. Стоимость двухразового питания ребенка в профильном лагере с дневной 
формой пребывания детей, организованном учреждениям физической культуры, 

спорта и молодежной политики сроком на 15 дней в период летних каникул в сумме 
1800 рублей - без торговой наценки, 2880 рублей - с торговой наценкой 

в соответствии сп. 1.2. раздела 1 приложения 1 к настоящему постановлению. 
6.5. Минимальный размер родительской платы в сумме 1800 рублей за 

двухразовое питание ребенка в профильном лагере с дневной формой пребывания 

детей, организованном учреждением физической культуры, спорта и молодежной 

политики сроком на 15 дней в период летних каникул. 
6.6. Стоимость двухразового питания ребенка в лагере с дневной формой 

пребывания детей, организованном учреждением сферы культуры, в профильном 

лагере с дневной формой пребывания детей, организованном учреждением 

физической культуры, спорта и молодежной политики сроком на 5 дней в период 

весенних и осенних каникул в сумме 600 рублей - без торговой наценки, 840 рублей 
- с торговой наценкой, в соответствии с п.1.1., 1.2. раздела 1 приложения 1 
к настоящему постановлению. 

6. 7. Минимальный размер родительской платы в сумме 600 рублей 

за двухразовое питание ребенка в лагере с дневной формой пребывания детей, 

организованном учреждением сферы культуры, в профильном лагере с дневной 

формой пребывания детей, организованном учреждением физической культуры, 

спорта и молодежной политики сроком на 5 дней в период весенних и осенних 

каникул. 

6.8. Стоимость двухразового питания ребенка в лагере с дневной формой 

пребывания детей, организованном образовательной организацией сроком на 

5 дней в период осенних каникул в сумме 600 рублей - без торговой наценки, 

840 рублей - с торговой наценкой, в соответствии с п.1.1. раздела 1 приложения 1 
к настоящему постановлению. 

6.9. Минимальный размер родительской платы в сумме 600 рублей за 

двухразовое питание ребенка в лагере с дневной формой пребывания детей, 
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организованном образовательной организацией сроком на 5 дней в период осенних 

каникул. 

6.1 О. Размер компенсации части расходов на приобретение путевки в загородные 
организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

Ярославской области, сезонного или круглогодичного действия независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность 

которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей сроком на 21 день для детей работников муниципальных учреждений, 

органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск - 4000 рублей, 
а также расходы на оплату страховых взносов за счет средств городского бюджета. 

6.11. Размер компенсации части расходов иа приобретение путевки 

в профильный лагерь отдыха и развития творческих способностей детей <<Летний 

лицей>> сроком на 21 день для детей - победителей и призеров муниципального, 

регионального, всероссийского этапов предметных олимпиад, межрегиональных и 

международных предметных олимпиад, научных конференций, творческих 

конкурсов, спортивных турниров и соревнований за счет средств бюджета 

городского округа город Рыбинск - 4000 рублей. 
7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

городского округа город Рыбинск, осуществляющих организацию и обеспечение 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа город 

Рыбинск: 

7 .1. Принять необходимые меры по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в городском округе город Рыбинск, обратив особое 

внимание на сохранение организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов, 

укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

7 .2. Обеспечить: 
- своевременное получение организациями отдыха детей и 

санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии 

санитарного законодательства; 

их оздоровления 

с требованиями 

- недопущение открытия и работы организаций отдыха детей и их оздоровления, 

сведения о которых не включены в реестр организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

- готовность организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительной 

кампании 2021 года; 
- реализацию мер по соблюдению требований комплексной безопасности, в том 

числе пожарной безопасности, антитеррористической защищенности организаций; 

- безопасность при перевозке организованных групп детей и молодежи к местам 

отдыха и обратно, а также в период их пребывания в организациях отдыха и 

оздоровления, в том числе во время купания детей и молодежи в открытых водоемах 

и бассейнах; 

- охрану общественного порядка и безопасность организованных групп детей и 

молодежи в ходе проведения массовых мероприятий в каникулярное время; 
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- контроль за организацией полноценного питания, соответствующего 

требованиям санитарного законодательства, а также подготовку и подбор 

квалифицированного персонала в пищеблоки; 

- контроль за проведением выездов организованных групп детей, участвующих 

в походах, путешествиях, экспедициях, экскурсиях, сборах, соревнованиях и иных 

выездных мероприятиях за пределы городского округа город Рыбинск, Ярославской 

области, а также за пределы Российской Федерации; 

- осуществление мероприятий по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции; 

8. Рекомендовать МУ МВД России «Рыбинское»: 
8.1. Обеспечить участие сотрудников МУ МВД России «Рыбинское» 

в работе комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления. 

8.2. Осуществлять систематический и действенный контроль за обеспечением 

общественного порядка в организациях отдыха детей и их оздоровления и на 

прилегающей к ним территории, а также за проведением других профилактических 

мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений. 

8.3. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в организации 
отдыха детей и их оздоровления и обратно, включая контроль за предоставлением 

технически исправного автотранспорта и сопровождения. 

8.4. Предусмотреть необходимые меры по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, созданию 

условий для безопасного нахождения детей на улицах в каникулярный период. 

8.5. Осуществлять своевременную проверку сведений о наличии судимости лиц 
для решения вопроса о допуске / недопуске к педагогической и / или трудовой 
деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии 

с требованиями пункта 2.1. статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
<<Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и статей 331, 351.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

8.6. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди детей, находящихся 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной на предупреждение 

правонарушений, совершаемых детьми и в отношении них. 

9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ярославской области: 

9.1. Обеспечить участие государственных инспекторов по пожарному надзору в 
работе комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления и 

осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

9.2. Обеспечить организационно-методическую, профилактическую работу за 
обеспечением пожарной безопасности в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

9 .3. Обеспечить своевременное оповещение организаций отдыха детей и их 
оздоровления при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории городского округа город Рыбинск, а также 
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информирование туристических групп с участием детей о фактической 

метеорологической обстановке на территории городского округа город Рыбинск по 

маршруту следования, представлять рекомендации по обеспечению безопасности. 

9.4. Обеспечить своевременное техническое освидетельствование мест отдыха 
детей на водных объектах (пляжей), принадлежащих организациям отдыха детей 

и их оздоровления. 

1 О. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора 

по Ярославской области в городском округе город Рыбинск и Рыбинском 

муниципальном районе: 

10.1. Обеспечить участие сотрудников территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе город Рыбинск и 

Рыбинском муниципальном районе в работе комиссии по приемке организаций 

отдыха детей и их оздоровления. 

10.2. Осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению 

требований санитарного законодательства в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов, выполнению мероприятий по профилактике массовых 

инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений). 

11. Департаменту образования Администрации городского округа город 

Рыбинск (далее - Департамент образования), Департаменту по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области (далее - Департамент по физической культуре, 

спорту и молодежной политике), Управлению культуры Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Управление 

культуры): 

11.1. Обеспечить функционирование организаций отдыха 

оздоровления с учетом осуществления мероприятий по 

распространения коронавирусной инфекции. 

детей и их 

профилактике 

11.2. Обеспечить организационно-методическую работу по подбору кадров, 

имеющих уровень профессиональной подготовки, соответствующий 

квалификационным характеристикам должностей работников организаций отдыха 

детей и их оздоровления. 

11.3. Организовать работу и осуществлять контроль за деятельностью лагерей 

с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных 

организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры, спорта и 

молодежной политики в каникулярный период 

11.4. Обеспечить своевременное информирование уполномоченного органа по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в городском 

округе город Рыбинск: 

об организованных группах детей городского округа город Рыбинск, 

выезжающих за пределы Ярославской области; 

- о пребывании организованных групп детей из других регионов Российской 

Федерации на территории городского округа город Рыбинск. 

12. Департаменту образования: 
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12.1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении. 

12.2. Реализовать государственную услугу «Предоставление путевок в 

организации отдыха детей и их- оздоровления безнадзорным детям, детям погибших 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящихся 

в трудной жизненной ситуации>> в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

12.3. Оказывать методическую помощь в организации воспитательной работы 
и создании тематических и профильных программ организациям, организующим 

отдых и оздоровление детей и молодежи. 

13. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике: 
13.1. Организовать работу профильных спортивных отрядов на базе загородных 

организаций отдыха детей и их оздоровления. 

13.2. Оказывать содействие в обеспечении организаций отдыха детей и их 

оздоровления кадрами работников физической культуры из числа тренеров. 

13.3. Организовать работу по обеспечению трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места на базе муниципальных учреждений. 

13.4. Проводить ежемесячно мониторинг организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи городского округа город Рыбинск. 

13.5. Осуществлять организационное сопровождение деятельности 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи городского округа город Рыбинск. 

13.6. Совместно с Департаментом образования: 
13.6.1. Организовать обучающие курсы по подготовке педагогических кадров для 

работы в организациях отдыха и оздоровления детей <<Школа вожатского 

мастерства>>. 

13 .6.2. Организовать работу по направлению детей в областные профильные 

лагеря (смены) патриотического, творческого, спортивно-туристического, 

лидерского, добровольческого направлений. 

13.7. Совместно с Департаментом по социальной поддержке населения 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее -
Департамент по социальной поддержке населения) обеспечить информирование 

населения о мерах социальной поддержки в сфере отдыха детей на территории 
городского округа город Рыбинск. 

14. Управлению культуры: 

14.1. Оказывать содействие руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления при подборе кадров из числа работников учреждений культуры. 

14.2. Оказывать содействие учреждениям культуры в работе с детьми в период 
школьных каникул. 

15. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
городского округа город Рыбинск Ярославской области содействовать 

привлечению детей, находящихся в социально-опасном положении, в отношении 
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которых проводится индивидуальная профилактическая работа, к организованным 

формам отдыха, досуга и занятости в каникулярный период. 

16. Департаменту по социальной поддержке населения реализовать 

государственную услугу <<Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления безнадзорным детям, детям погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации>> в отношении безнадзорных детей, детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

17. Рекомендовать руководителям загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления: 

представлять сведения о своей деятельности в управление по социальной и 

демографической политике Правительства Ярославской области для включения 

в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области; 

обеспечить выполнение мероприятий планов-заданий и предписаний, 

выданных контрольно-надзорными органами на период 2021 года; 
организовать проведение ремонтных и подготовительных работ в загородных 

организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечить выполнение требований 

противопожарной и противоэпидемиологической безопасности; 

обеспечить своевременное получение санитарно-эпидемиологического 

заключения, в том числе при использовании водных объектов для купания детей; 

осуществлять оценку эффективности оздоровления по итогам каждой летней 

смены и доводить информацию о результатах оценки эффективности оздоровления 

до департамента здравоохранения и фармации Ярославской области; 

обеспечить разработку и реализацию программ по организации отдыха и 

оздоровления детей, предусмотрев оздоровительные мероприятия с учетом 

состояния здоровья детей; 

обеспечить качественный подбор сотрудников при приеме на работу 

в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии 

с действующим законодательством и соблюдение требований к допуску лиц 

к педагогической и/или трудовой деятельности в соответствии с пунктом 2.1. 
статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>> и статей 

331, 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации; 
не допускать нахождения на территориях загородных организаций отдыха 

детей и их оздоровления посторонних лиц, постороннего автотранспорта; 

обеспечить комплексную безопасность пребывания детей в загородной 

организации отдыха детей и их оздоровления, обеспечив наличие резервных систем 

энергоснабжения, водоснабжения, в том числе, резервного источника 

электроснабжения; 

обеспечить исправное состояние автоматических установок пожарных 

сигнализаций, систем оповещения управления и эвакуации людей при 

организовать своевременное устранение неполадок неисправных и 

устаревших систем противопожарной защиты; 

пожаре, 

замену 
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обеспечить страхование детей на период их пребывания в загородных 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

обеспечить наполняемость загородных организации отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с санитарными правилами. 

обеспечить осуществление мероприятий по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции в загородных организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

обеспечить создание и ведение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационного ресурса с размещением справочных сведений об 

организации отдыха детей и их оздоровлении, в том числе о предоставляемых 

услугах, проводимых мероприятиях 

18. Департаменту финансов Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области обеспечить финансирование мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа город 

Рыбинск на 2021 год в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 

округа город Рыбинск. 

19. Определить главных распорядителей бюджетных средств в части обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа город 

Рыбинск на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
20. Начальнику пресс-службы Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области обеспечить освещение в средствах массовой информации 

положительного опыта работы организаций отдыха детей и их оздоровления по 

воспитанию, развитию и укреплению здоровья детей и наиболее актуальных 

проблем при организации и проведении оздоровительной кампании 2021 года. 
21. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области. 

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по социальным вопросам . 

Глава городского округа 

город Рыбинск 

. / 

Д.В. Добряков 



СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Главы Администрации 

Заместитель Главы Администрации 

по социальным вопросам 

Директор Департамента финансов 

Директор Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Директор Департамента образования 

Директор Департамента 

по социальной подцержке населения 

Начальник Управления культуры 

Начальник юридического отдела ' 

1 

/ / 

М.Б. Быков 

Н.М. Шульдина 

Н.Н. Петухова 

О.Б. Кондратенко 

Р .А. Брядовая 

В.Б. Куликов 

М.К. Воронина 

Е.А. Ветрова 

Главный специалист-юрист Департамента v7 _ 
по физической культуре, спорту и молодежной политик~i'-'<'rА.Ю. Беренева 

Испплнитель: 

заместитель директора Департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике О.А. Слатимова О.А" 290-246 

Рассылка: 

Н.М. Шульдина 

Департамент финансов 
Департамент образования 

Департамент по социальной поддержке населения 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Управление культуры 

Огдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Пресс-служба 

Отдел делопроизводства и документооборота 
ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО 

в г. Рыбинске и РМР (ул. Г. Успенского, 8) 
МУ МВД России «Рыбинское~> 

(ул. Карякинская, 49) 
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Рыбинску 
(ул. Герцена, 4) 
Регистр 

- 1 экз. 
- 1 экз. 
- 1 экз. 
- 1 экз. 

- 2 экз. 
- 1 экз. 

- 1 экз. 

- 1 экз. 

- 1 экз. 

- 1 экз. 

- 1 экз. 
- 1 экз 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 

городского округа город Рыбинск 

Ярославской области 

от ,,if.O.l Motl№ 1/31/ 

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2021 год 

Мероприятия Сроки Сумма вт.ч. в т.ч. в т.ч. вт.ч. Главные Ответствен-

про веде- средств бюджет областной областной привле- распоряди- ные 

IiИЯ (тыс. руб.) городского бюджет бюджет ченные тели исполнители 

округа (субсидии) (субвенции) средства бюджетных 

ВСЕГО г. Рыбинск (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс.руб.) средств 

(тыс. nvб.) 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Раздел <<Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи>> 

1.1 Организация лагерей с дневной Шормой п жбывания детей на базе муниципальных учреждений 
Организация Департамент Образова-

лагерей с дневной образования тельные 

формой организации 

пребьmания Департаме1rта 

детей на базе образования 

образовательных 

организаций 

2 243 человека, 
в т.ч.: 

- 1610 человек май -
август 

(!8 дней) 5 564,16 521,64 1 564,92 - 3 477,6 
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- 203 человека май-

август 

(18 дней) 767,34 - - 767,34 -

- 430 человек октябрь-

ноябрь 
(5 дней) 361,2 103,2 - - 258,0 

1.1.2. Организация май- 691,2 64,8 194,4 - 432,0 Управление Учреждения 

лагерей с дневной август культуры дополнительн 

формой (18 дней) ого 

пребывания образования 

детей на базе Управления 

учреждений культуры 

дополнительного 

образования 

сферы культуры 
- 200 человек 

1.1.3. Организация Учреждения 

лагерей с дневной культуры и 

формой учреждения 

пребывания детей дополнитель-

на базе но го 

учреждений образования 

культуры и Управления 

учреждений культуры 

дополнительного 

образования 

сферы культуры 

140 человек, 
в т.ч.: 

- 70 человек март 

(5 дней) 58,8 16,8 - - 42,0 
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- 70 человек октябрь-

ноябрь 

(5 дней) 58,8 16,8 - - 42,0 

l.2. Организация работы профильных лагерей (смен) на базе муниципальных учреждений 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1.2. 1. Организация Департамент Учреждения 

профильных по Департамента 

лагерей с дневной физической по 

формой культуре, физической 
пребывания спорту и культуре, 

детей на базе молодежной спорту и 

учреждений политике молодежной 

физической политике 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики: 

1150 человек 
вт.ч. 

- 500 человек май -
август 

(15 дней) 1 440,0 540,0 - - 900,0 

- 350 человек март 

(5 дней) 294,0 84,0 - - 210,0 

- 300 человек октябрь-
ноябрь 

(5 дней) 252,0 72,0 - - 180,0 
1.2.2. Организация Департамент МАУ 

деятельности по «Молодеж-

профильных физической ный центр 

лагерей (смен) культуре, «Максимум)) 

учреждения спорту и 

молодежной молодежной 

политики: политике 
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- профильный сентябрь 89,964 89,964 - - -
лагерь (сбор) 

молодежного 

актива «Версия)) 

- профильный 
лагерь (сбор) 

школьного актива 

«Шагнавс » 
1.2.3. Организация Департамент МБУДО 

деятельности образования «Центр 

профильных «Молодые 

лагерей (смен) таланты» 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей: 

- профильный 

лагерь отдыха и 

развития 

творческих -
способностей - - - -
детей «Летний август средства 

лицей)) областного 

- 120 человек бюджета 

1.3. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.3.1. Для детей, Департамент - Департамент 

находящихся в по по 

трудной физической социальной 

жизненной культуре, поддержке 

ситуации, детей спорту и населения 

погибших молодежной 

сотрудников политике - Департамент 

правоохранитель- образования 

ных ооганов и 
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военнослужащих, 

безнадзорных 

детей: май -
- 695 путевок август 10 272,618 - - 10 272,618 -

1.4. Осуществление компенсации части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 

1.4.1. Работникам Департамент Отраслевые 

муниципальных по (функцио-

учреждений, физической нальные) 

органов местного культуре, органы 

самоуправле1iия спорту и Администра-

г. Рыбинска в молодежной ции 

организации полиrnке городского 

отдыха детей и их округа город 

оздоровления, Рыбинск, 

расположенных на органы 

территории местного 

Ярославской самоуправле-

области ния городско-

- 65 путевок июнь- го округа 

се11тябрь 338,52 338,52 - - город 

Рыбинск 

1.4.2 Для детей- Департамент МБУДО 

победителей и образования «Центр 

призеров «Молодые 

муниципального, таланты» 

регионального, 

всероссийского 

этапов предмет-

ных олимпиад, 

межрегиональных 

и международных 

предметных 

олимпиад, 

научных кон.+.е-
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ренций, 

творческих 

конкурсов, 

спортивных 

турниров и 

соревнований в 

профильный 

лагерь отдыха и 

развития 

творческих 

способностей 

детей «Летний 

лицей» 

- 10 путевок авгvст 40,0 40,0 - - -
1.4.3. Гражданам, Департамент Департамент 

имеющим детей в по по 

возрасте от 7 до 17 физической физической 

лет, которые культуре, культуре, 

приобрели спорту и спорту и 

путевку в молодежной молодежной 

организацию политике политике 

отдыха детей и их 

оздоровления 

сроком не менее 

21 дня на период 
отдыха с О 1 и~оня 
по 31 августа 
2021 года июнь-

- 700 человек октябрь 2 507,542 - - 2 507,542 -

1.5. Осуществлен_ие частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

1.5.1. Гражданам, Департамент Департамент 

имеющим детей по по 

в возрасте от 7 до физической физической 

17 лет, КОТОDЫе культvnе, кvльтуDе, 
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приобрели спорту и спорту и 

путевку в молодежной молодежной 

организацию политике полиmке 

отдых детей и их 

оздоровления 

сроком не менее 

21 дня на период 
отдыха с О 1 июня 
по 31 августа 

2021 года июль-

- 180 человек октябрь 874,189 - - 874,189 -

1.6. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на време11ные рабочие места 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 
1.6.1. Обеспечение Департамент Муниципаль-

трудоустройства по ные 

несовершеннолет- физической учреждения 

них граждан на культуре, городского 

временные спорту и округа город 

рабочие места молодежной Рыбинск 

- 5 ставок апрель - 83,276 83,276 - - - полиrnке 

декабрь 

ноябрь-

декабрь 

- 89 ставок июнь- 1 515, 622 - 1 515, 622 - -
август 

2. Раздел <<Создание условий для сохранения и развития организаций отдыха детей и их оздоровления>> 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 
2.1. Укрепление Департамент МАУ «Центр 

материально- по отдыха 

технической базы физической «Содру-

муниципальных культуре, жество» 

организаций спорту и 
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отдыха детей и их молодежной 

оздоровления: политике 

-ДОЛ 

им. А Матросова 

-ДОЛ март-

им. Ю. Гагарина ноябрь 7 444,876 1 489,О 5 955,876 - -
-ДОЛ «Полянка» 

3. Раздел <<Совершенствование оздоровительной, образовательной, воспитательной, 
культурно - досуговой деятельности с детьми и молодежью>> 

3.1. Организация Департамент МАУ «Центр 

обучающих курсов по отдыха 

по подготовке физической «Содру-

педагогических культуре, жеСТВ0}} 

кадров для работы спорту и 

в организациях молодежной 

отдыха детей и их политике 

оздоровления 

«Школа 

вожатского 

мастерства}} май 20,0 20,0 - - -
3.2. Организация Департамент МАУ 

работы с детьми по «Мол одеж-

по месту физической ный центр 

жительства в культуре, «Максимум» 

каникулярное спорту и 

время по проекту молодежной 

«Мой двор~ моя политике 

команда>> июнь, 

- 2000 человек авгvст 40,0 40,0 - - -
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3.3. Организация Департамент МАУ 

городского по «Молодеж-

фестиваля «Дни физической ный центр 

молодежи» культуре, «Максимум» 

- 300 человек июнь 50,0 50,0 - - - спорту и 

молодежной 

полиrnке 

3.4. Транспортные Департамент МАУ 
расходы по по «Молодеж-

доставке детей и физической ный центр 

молодежи в культуре, «Максимум» 

профильные спорту и 

лагеря молодежной 

Ярославской политике 

области, 

для участия в 

городских и 

областных июнь-

мероприятиях сентябрь 40,0 40,0 - - -

ИТОГО: 32 804,107 3 610,0 9 230,818 14 421,689 5 541,6 

Директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике / / О.Б. Кондратенко 

l 



19 

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

городского округа город Рыбинск 

ЯросJТ::!.ВСкой области 

от d, '/.С-< ,IO{/№ //.3 ,У 

Порядок и условия 

оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 

организованных образовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования сферы культуры, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей 

в период летних каникул 

1. Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, организованных образовательными 

организациями, учреждениями дополнительного образования сферы культуры, 

(далее - лагеря с дневной формой пребывания детей), устанавливают порядок и 

условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей в период летних каникул. 

2. В лагерях с дневной формой пребывания детей осуществляется 

двухразовое питание (далее - питание). 

Организация, на базе которой организован лагерь с дневной формой 

пребывания детей, организует питание детей в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения>>. 

3. Оплата за питание осуществляется за счет средств бюджета 

Ярославской области, бюджета городского округа город Рыбинск и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

4. Размер частичной оплаты за питание в лагерях с дневной формой 

пребывания детей за счет средств бюджета Ярославской области составляет 

50 процентов стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей, но не более 54 рублей в день на одного ребенка 
в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 

от 28.12.2020 № 1008-п «0 мерах по организации отдыха и оздоровления детей 
в 2021 году», Методикой предоставления и распределения субсидии на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей, расположенных на территории Ярославской области, утвержденной 

постановлением Правительства Ярославской области от 16.03.2016 № 265-п 
<<06 утверждении областной целевой программы <<Семья и дети Ярославии>> на 
2016 - 2021годьI». 
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5. Размер частичной оплаты питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей за счет средств бюджета городского округа город Рыбинск 

составляет 18 рублей в день на одного ребенка. 
6. Размер частичной оплаты питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей за счет средств родителей (законных представителей) 

составляет не менее 120 рублей в день на одного ребенка. 
7. Оплата родителями (законными представителями) стоимости питания 

в лагерях с дневной формой пребывания детей производится однократно после 

подачи заявления о зачислении ребенка в лагерь с дневной формой пребывания 

детей и до начала деятельности лагеря с дневной формой пребывания детей 

через банки, терминалы оплаты, платежные системы и другими способами. 

Директор Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

" 

О.Б. Кондратенко 
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Приложение 3 
к постановлению Администрации 

городского округа город Рыбинск 

Ярославской области 

от ,J//0,\, Jilл,/ № l;Зf 

Порядок и условия 

оплаты стоимости питания в профильных лагерях с дневной формой 

пребывания детей, организованных учреждениями физической 

культуры, спорта и молодежной политики, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в период летних каникул 

1. Порядок и условия оплаты стоимости питания в профильных лагерях 
с дневной формой пребывания детей, организованных учреждениями 

физической культуры, спорта и молодежной политики (далее - профильные 

лагеря с дневной формой пребывания детей) устанавливают порядок и условия 

оплаты стоимости питания в профильных лагерях с дневной формой 

пребывания детей в период летних каникул. 

2. В профильных лагерях с дневной формой пребывания детей 

осуществляется двухразовое питание (далее - питание). 

Организация, на базе которой организован лагерь с дневной формой 

пребывания детей, организует питание детей в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения>>. 

3. Оплата за питание осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа город Рыбинск и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

4. Размер частичной оплаты питания в профильных лагерях с дневной 

формой пребывания детей за счет средств бюджета городского округа город 

Рыбинск составляет 72 рублей в день на одного ребенка. 
5. Размер частичной оплаты питания в профильных лагерях с дневной 

формой пребывания детей за счет средств родителей (законных 

представителей) составляет 120 рублей в день на одного ребенка. 
6. Оплата родителями (законными представителями) стоимости питания 

в профильных лагерях с дневной формой пребывания детей производится 

однократно после подачи заявления о зачислении ребенка в профильный лагерь 

с дневной формой пребывания детей и до начала деятельности профильного 

лагеря с дневной формой пребывания детей через банки, терминалы оплаты, 

платежные системы и другими способами. 

Директор Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной полит·m<,,-"'--Ь"f-~~~ ~ О.Б. Кондратенко 
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Приложение 4 
к постановлению Администрации 

городского округа город Рыбинск 

Ярославской области 

от oi,lt OA..ЛLJ;(,/ № lj3 f 
Порядок и условия 

оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 

организованных учреждениями сферы культуры, в профильных лагерях 
с дневной формой пребывания детей, организованных учреждениями 

физической культуры, спорта и молодежной политики, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в период весенних и осенних 

каникул и в лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в период осенних каникул 

1. Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей, организованных учреждениями сферы культуры, 

в профильных лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных 

учреждениями физической культуры, спорта и молодежной политики, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в период 

весенних и осенних каникул и в лагерях с дневной формой пребывания детей, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в период осенних каникул (далее -
лагеря с дневной формой пребывания детей) устанавливают порядок и условия 

оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания детей. 

2. В лагерях с дневной формой пребывания детей осуществляется 

двухразовое питание (далее- питание). 

Организация, на базе которой организован лагерь с дневной формой 

пребывания детей, организует питание детей в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения>>. 

3. Оплата за питание осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа город Рыбинск и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

4. Размер частичной оплаты питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей за счет средств бюджета городского округа город Рыбинск 
составляет 48 рублей в день на одного ребенка. 

5. Размер частичной оплаты питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей за счет средств родителей (законных представителей) 

составляет 120 рублей в день на одного ребенка. 
6. Оплата родителями (законными представителями) стоимости питания в 

лагерях с дневной формой пребывания детей производится однократно после 
подачи заявления о зачислении ребенка в лагерь с дневной формой пребывания 

детей и до начала деятельности лагеря с дневной формой пребывания детей 

через банки, терминалы оплаты, платежные системы и другими способами. 

Директор Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике О.Б. Кондратенко 


