
Об организации отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления в Невском районе 
Санкт-Петербурга в 2021 году

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.12.2020 № 1174 «О стоимости и квотах предоставления 
путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 
в Санкт-Петербурге на период с февраля 2021 года по январь 2022 года», 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах 
по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжения Комитета по образованию 
от 23.01.2019 № 212-р «О мерах по реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242», для организации отдыха детей и молодежи и 
их оздоровления в Невском районе Санкт-Петербурга в 2021 году:

1. Поручить комиссии по организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи при администрации Невского района Санкт-Петербурга:

1.1. Организовать в соответствии с Положением о порядке и условиях 
предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 (далее -  Положение), рассмотрение заявлений 
и документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной стоимости 
путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления для лиц, 
относящихся к льготным категориям, указанным в пункте 1.1. Положения.

1.2. Осуществлять распределение путевок в организации отдыха, приобретаемых 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, между лицами, имеющими право 
на предоставление, оплату части или полной стоимости путевок в организации отдыха 
для детей и молодежи и их оздоровления в соответствии с квотой, установленной 
Комитетом по образованию, а также в соответствии с датой и временем подачи 
заявления с учетом первоочередного права детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.



2. Осуществлять подбор коммерческих организаций отдыха, организаций
отдыха, находящихся в ведении федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти иных субъектов Российской Федерации и иных 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также 
муниципальных организаций отдыха для лиц, относящихся к категориям, указанным 
в пункте 1.1 Положения, за исключением пунктов 1.1.10 и 1.1.12 Положения, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

3. Отделу образования администрации Невского района Санкт-Петербурга (далее
- Отдел образования):

3.1. Обеспечить выполнение плановых показателей отдыха детей и молодежи 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся 
в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга.

3.2. Организовать работу по обеспечению льготными путевками детей 
из неполных семей и многодетных семей; из малообеспеченных семей; детей, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложивщихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть эти обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи; детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
а также лица, сопровождающих детей-инвалидов, если такие дети по медицинским 
показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи.

4. Отделу физической культуры и спорта администрации Невского района
Санкт-Петербурга:

4.1. Обеспечить организацию отдыха воспитанников спортивных коллективов 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности Невского района Санкт-Петербурга.

4.2. Организовать проведение спортивных праздников, соревнований 
и спартакиад в городских лагерях дневного пребывания, физкультурно-массовой 
работы среди детей и молодежи в летний период 2021 года по месту жительства.

5. Отделу здравоохранения администрации Невского района Санкт-
Петербурга провести обучающие семинары для медицинских работников организаций 
отдыха по медицинскому обслуживанию детей и молодежи, оказанию первой 
медицинской помощи, соблюдению санэпидрежима и карантинных мероприятий 
совместно с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу в 
Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.

6. Отделу молодежной политики и взаимодействия с общественными
организациями администрации Невского района Санкт-Петербурга осуществлять 
контроль за организацией отдыха и занятости детей и молодежи в учреждениях 
дополнительного образования, находящихся в ведении администрации Невского 
района Санкт-Петербурга, по месту жительства в летний период.

7. Отделу социальной защиты населения администрации Невского района
Санкт-Петербурга организовать работу по обеспечению льготными путевками детей, 
оставщихся без попечения родителей; детей - инвалидов, а также лиц.



сопровождающих детей - инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям 
нуждаются в постоянном уходе и помощи; детей, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 
в соответствии с квотой.

8. Отделу по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации Невского района Санкт-Петербурга, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невского района Санкт- 
Петербурга, совместно с отделом Участковых уполномоченных полиции и по делам 
несоверщеннолетних Управления Министерства Внутренних дел России по Невскому 
района города Санкт-Петербурга организовать работу по обеспечению льготными 
путевками детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, в соответствии 
с квотой.

9. Отделу культуры администрации Невского района Санкт-Петербурга
обеспечить возможность бесплатного посещения учреждений культуры, находящихся 
в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, организованными 
группами детей и молодежи из лагерей дневного пребывания детей, организованных 
на базе государственных общеобразовательных учреждений Невского района 
Санкт-Петербурга.

10. Директору Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга Невского 
района Санкт-Петербурга» спланировать и провести пожарно-профилактические 
мероприятия в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 
находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, 
организующих летний отдых и занятость детей и молодежи; оказать методическую 
помощь в организации и проведения тренировок по эвакуации в случае возникновения 
пожара.

11. Руководителям организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления,
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, государственных 
бюджетных учреждений дополнительного образования, организующих летний отдых 
и занятость детей и молодежи:

11.1. Усилить контроль за пребыванием детей, участвующих в нестационарных 
и стационарных мероприятиях в период всей оздоровительной кампании 2021 года; 
при планировании и проведении организованных групповых экскурсионных 
туристических мероприятий неукоснительно соблюдать нормы действующего 
законодательства; обеспечить подготовку детей, планирующих участвовать 
в нестационарных мероприятиях.

11.2. Оперативно информировать в установленном порядке отдел образования 
администрации Невского района Санкт-Петербурга о месте дислокации, списочном 
составе, транспорте, прибытии (убытии) организованных групп детей, в том числе 
в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления. Не допускать выезда 
организованных групп детей без предварительного информирования отдела



образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, а также 
несанкционированных нестационарных мероприятий (полевых сборов, туристических 
походов, экспедиций, соревнований и т.п.), независимо от источника финансирования.

11.3. Обеспечивать безопасность при организации перевозок организованных 
групп детей к месту отдыха и обратно и питание детей в пути следования 
в соответствии с действующим законодательством. При перевозке детей автобусами 
неукоснительно соблюдать правила, утвержденные постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.09.2020 №1527. При перевозке детей железнодорожным 
транепортом соблюдать требования санитарных правил СП 2.5.3157-14 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей».

11.4. Назначить ответственных за жизнь, здоровье и безопасность детей 
и молодежи. Обеспечить проведение внеплановых и дополнительных инструктажей 
лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий, а также перевозок 
организованных групп детей, об усилении ответственности за жизнь и здоровье детей 
и молодежи, предупреждение детского травматизма, с записью в соответств)дощих 
журналах.

11.5. Обеспечить подготовку материально-технической базы для организации 
работы лагерей дневного пребывания детей, создаваемых на базе государственных 
общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга.

11.6. Организовать обучение персонала по программе профессионально
гигиенической подготовки и соблюдения сроков необходимой вакцинации; обеспечить 
медицинское сопровождение и обслуживание детей и молодежи в период отдыха; 
осуществлять постоянный контроль за организацией питания детей и молодежи.

11.7. Организовать совместно с Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах 
Санкт-Петербурга проведение мер по профилактике заболеваний в период отдыха 
детей и молодежи.

11.8. Организовать совместно с пожарной частью (профилактическая)
Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Пожарно
спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга Невского района 
Санкт-Петербурга» и Невским отделением Санкт-Петербургского городского 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» профилактическую работу и реализацию мероприятий 
по противопожарной пропаганде в рамках организации отдыха детей и молодёжи и их 
оздоровления, спланировать и провести тренировки по эвакуации в случае 
возникновения пожара.

11.9. Оперативно (в течение 24 часов) информировать в установленном порядке
отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга
о неечастных случаях, произошедших в организациях отдыха детей и молодежи.

11.10. Установить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта 
на территорию организаций отдыха детей и молодежи, принять меры



по предотвращению террористических актов в организациях отдыха в период 
оздоровительной кампании 2021 года.

12. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Спиридонову Н.Г.

Г лава администрации А.В.Гульчук


