
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2021    750

Об организации обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний период 2021 года

В  целях  обеспечения  качественной  реализации  подпрограммы
«Организация  отдыха  и  оздоровления  детей,  подростков  и  молодежи»
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального района», утвержденной постановлением администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3045  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  образования
Кингисеппского муниципального района» (с изменениями и дополнениями)
(далее – Муниципальная программа) и в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.1.3597-20
«Профилактика  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,  СанПиН
3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)",
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1.  Состав  муниципальной  межведомственной  координационной

комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год
(приложение № 1).

1.2.  Перечень  образовательных  учреждений,  организующих
оздоровительные лагеря на территории МО «Кингисеппский муниципальный
район» в летний период 2021 года (приложение № 2).

2.  Комитету  по  образованию  администрации  Кингисеппского
муниципального района (Румянцева Е.Н.):



2.1.  Провести  подготовительную  работу  с  подведомственными
учреждениями образования по организации летнего оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков.

2.2.  Обеспечить  контроль  за  заключением  образовательными
учреждениями  договоров  по  организации  питания  в  оздоровительных
лагерях. 

2.3. Обеспечить контроль за организацией питания:
- в оздоровительных и профильных лагерях с двухразовым питанием из

расчета 130 рублей в день на одного ребенка (без учета торговой наценки
предприятий  общепита)  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», за счет средств от продажи путевок (родительская
плата);

- в оздоровительных лагерях с трехразовым питанием из расчета 160
рублей в день на одного ребенка (без учета торговой наценки предприятий
общепита)  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»; за счет средств от продажи путевок (родительская плата); 

-  в  оздоровительных  лагерях  для  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации из расчета 308,54 рублей (без учета торговой наценки) в
день на одного ребенка за счет средств бюджета Ленинградской области.

2.4.  Обеспечить  работу  учреждений  дополнительного  образования  с
детьми  и  подростками  в  оздоровительных  лагерях,  проведение  массовых
мероприятий с детьми и подростками в период летних каникул.

3. Установить размер взимания родительской платы в оздоровительных
дневных лагерях:

 стоимость путевки с 3-х разовым питанием -  3 500,00 рублей;
 стоимость путевки с 2-х разовым питанием -  2 200,00 рублей;

4. Предусмотреть  предельный  уровень  наценки  на  продукцию
общественного  питания,  реализуемую  предприятиями,  осуществляющими
приготовление  пищи,  на  летний  сезон  2021  года  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от  25.06.2001года
№ 55  "Об установлении предельных уровней единой наценки на продукцию
(товары),  реализуемые  на  предприятиях  общественного  питания  при
общеобразовательных школах и учреждениях начального профессионального
образования  на  территории  Ленинградской  области»  (с  изменениями  и
дополнениями).

6. МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»
осуществлять  постоянный контроль  за  соблюдением дисциплины цен  при
оказании  услуг  общественного  питания  и  соблюдением  требований
законодательства по защите прав потребителей.

7.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам Свиридову С.Г.

Глава администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Филиппова О.В., 2-94-19 


