
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Qfy. (?<£. dels г.Тамбов № /У &

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году

Во исполнение Закона Тамбовской области от 30.03.2016 г. 657-3 «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской 
области», администрация района постановляет:

1. Организовать отдых, занятость и оздоровление детей от 6 до 15 лет 
(включительно) в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей.

1.1. В первоочередном порядке организовать отдых, оздоровление и 
занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

2. Установить стоимость дневного набора продуктов питания (при 
двухразовом питании в день) для детей, находящихся на отдыхе в лагерях 
дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей — 98 рублей.

3. Финансовому управлению администрации Тамбовского района 
Тамбовской области (Мовсесян) обеспечить финансирование мероприятий 
летней оздоровительной кампании 2022 года.

4. Управлению образования администрации Тамбовского района 
Тамбовской области (Бурашникова):

4.1. Обеспечить контроль за работой оздоровительных лагерей дневного 
пребывания на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей.

4.2. Обеспечить подготовку лагерей дневного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с требованиями СанПиН, планами-заданиями 
органов Госсанэпиднадзора, проведение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий до 15.05.2022 г.

4.3. Принять меры к увеличению охвата детей и подростков 
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.

4.4. Установить контроль за подготовкой, открытием в установленные 
сроки и функционированием лагерей на базе образовательных организаций, их 
комплектованием кадрами педагогов, медицинских работников, поваров.

4.5. Обеспечить лагеря необходимым медицинским оборудованием, 
лекарственными средствами, средствами противопожарной безопасности, 
спортивно-игровым инвентарем, хозяйственными товарами.

4.6. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, контроль за 
санитарно-эпидемиологическим состоянием, противопожарной и



антитеррористической безопасностью организаций отдыха и оздоровления 
детей.

4.7. В планы воспитательно-образовательной работы лагерей включить 
мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
противопожарной подготовке и безопасному поведению на воде, формированию 
навыков здорового образа жизни.

4.8. Обеспечить проведение в лагерях дневного пребывания на базах 
образовательных организаций турнира по настольной игре «10-летие нашего 
детства», организовать проведение муниципального этапа.

4.9. Повысить роль организаций дополнительного образования детей в 
организации летнего отдыха и занятости детей, выездных мастер-классов 
областных профильных смен.

4.10. Обеспечить участие одаренных детей в областных летних 
профильных сменах.

4.11. Активизировать работу по направлению детей на отдых и 
оздоровление в загородные оздоровительные лагеря, санатории-профилактории 
области.

4.12. Организовать ведение банка данных о детях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации для обеспечения в первоочередном порядке их отдыха, 
оздоровления и занятости.

4.13. Совместно с отделом по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации Тамбовского района (Григорьева) 
обеспечить тщательный контроль за занятостью и передвижением в течение 
лета детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, требующих особого педагогического внимания.

4.14. Организовать совместно с ТОГКУ ЦЗН №1 (Максимова) временное 
трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет.

4.15. Ежемесячно (до 10 июня, 10 июля, 10 августа) сообщать в 
управление образования и науки Тамбовской области сведения об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

4.16. Предоставить итоговую аналитическую информацию (текстовый и 
табличный варианты) по организации летней оздоровительной кампании 2022 
года в отдел дополнительного образования и воспитания управления 
образования и науки Тамбовской области до 5 сентября 2022 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администращ

Глава Тамбовского района 
Тамбовской области

йона Т.Н. Тимофееву.

А.В. Бородин


