
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальноr0 района

Ленинградской области

27 мая2022r, 1б 13Лi| -

Волхов

Об организации оздоровления, отдыха
и занятости детей, подростков и молодёжи

Волховского муниципального района
летом 2022 года

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи З2 Устава Волховского
муниципаJIьного района и в целях организации оздоровления, отдыха и занятости
детей, подростков и молодёжи Волховского района летом 2022 года и с учетом
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-I9) на территории Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Г[пан основных мероприятий по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи Волховского муниципального

района летом2022 года (Приложение l).
2. Утвердить смету расходов на проведение летней оздоровительной

кампании 2022 года (Приложение 2).

3. Координацию действий по выполнению Г[пана основных мероприятий по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи
Волховского муниципального района летом 2022 года возложить на комитет по
образованию администрации Волховского муt{ициrrального района.

4. Установить, что координацию деятельности структурных подразделений
администрации Волховского муниципального района и администраций городских
и сельских поселений Волховского муниципаJIьного района в сфере организации
оздоровления, отдыха и занrIтости детей, подростков и молодежи осуществляет
Межведомственная координационная комиссия по вопросам отдыха,
оздоровлениrI и заIiятости детей, подростков и молодежи Волховского
муниципального района, утвержденная постановлеЕием администрации
Волховского муниципального района от 08.02.2021 .Т',lЪ 279.
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5. Комитеry по образованию администрации Волховского муницип€шьного

района:
5.1. Организовать на базе образовательных учреждений работу

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для детей и подростков, в том
числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

5,2. Организовать рабоry профильных, волонтерских лагерей и смен для
подростков, в том числе, для подростков, находящихся в трулной жизненной
ситуации.

5.3. Организовать работу лагерей с дневЕым пребыванием при rrаJIичии
санитарно-эпидемиологического закJIючения и решения Штаба по борьбе с

распространением новой короЕавирусной инфекции (COVID-l9) на территории
Ленинградской области о сроках открытия и функционирования организаций
отдыха и оздоровления.

5.4. Организовать проведение туристского слета дJuI школьников,

развлекательньж, спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков в
летних лагерях с дневным пребыванием и по месту жительства с r{етом
требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благопо.rгrrия населениJI и нормативно-правовых актов Правительства
Ленинградской области.

5.5. Разрешить образовательным учреждениJIм организовывать
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с привлечением
дополнительных источников финансирования (внебюджетных срелств).

5.б, Обеспечить контроль за функционированием летЕих лагерей всех типов
с дневным пребыванием.

6. Рекомендовать руководителям образовательньrх учреждений:
6.1. Обеспечить готовность оздоровительных лагерей к начаJIу летнего

сезона с у{етом соблюдения требований антитеррористической и пожарной
безопасности, санитарного законодательства, включм меры по противодействию

распространения новой коронавирусной инфекции covid- l 9.
6.2. Обеспечить полноценное и рацион€rльное питание детей и подростков в

соответствии с нормаI\,rи продуктового набора.
6.З. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей и подростков во

время пребывания в лагере, при проведении походов, экскурсий, при организации
общественно-полезного труда.

6.4. Обеспечить условия для проведения воспитательной работы в летних
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, профильньrх, волонтерских
лагерях.

6.5. В образовательных rlреждениях, в которых не организованы
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, профильные, волонтерские
лагеря, профильные смены, в июне провести культурно-массовые и спортивные
мероприятия для детей и подростков в первой половине дня.

7. Комитету финансов Волховского муниципtшьного района обеспечить
своевременное финансирование расходов, связанных с ре€rлизацией настоящего
постановления, в пределах средств бюджета Волховского муниципаJIьного района
gа2022 год по разделаI\.t:



- ((Современное образование Волховского муниципального районо,
комплекс процессных мероприятий <Обеспечение отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи> в размере З 440 9З2,85 рублей;

- <<Развитие культуры в Волховском муницип€rльном районе> в размере 150
000,00 рублей;

- <<Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном
райове> в размере З50 000,00 рублей;

- Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципаJIьном

районе> комплекс процессных мероприятий <Поддержка экологического
воспитания, образования и просвещениJI школьников и информирование
населениJI> в размере 304 000,00 рублей.

8. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского
муниципального района провести работу с руководителями предприятий в целях
организации работы трудовых бригад, предоставленшl рабочих мест для
индивидуЕtльного трудоустройства подростков.

9. Отдетry по спорту, молодёжной политике администрации Волховского
муниципального района с rtетом требований законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нормативно-правовых
актов Правительства Ленинградской области:

9.1. Обеспечить участие детей и подростков, находящихся в детских
оздоровительЕых лагерях, в спортивных мероприятиях.

9.2. Организовать работу Губернаторского молодёжного трудового отряда
на территории Волховского муницип€rльного района.

9.3. Организовать туристский слёт для молодёжи.
10. Отделу по культуре и туризму администрации Волховского

муниципального района с rlетом требований законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нормативно-правовых
актов Правительства Ленинградской области:

10.1.Коорлинировать рабоry муниципiшьных учреждений культуры по
организации досуга детей и подростков в летний период.

1 0.2.Организовать работу МКУК <<Волховская межпоселенческая районная
библиотека>, МБУК <<Волховский городской культурно-информационный центр
им. А.С. Пушкинa> и подведомственных учреждений дополнительного
образования для детей и подростков в летний период.

10.3. Обеспечить проведение на базе образовательных r{реждений, детских
школ искусств, учреждений культурно-досугового типа, библиотек проведение
детских прЕlздников, фестивалей, конкурсов, выставок в период летних каникул.

l0.4. Организовать выездные пленэры учащихся детских школ искусств
Волховского муниципЕIльного района.

l0.5. Разработать совместный план мероприятий муниципальных
у^rреждений культуры в рамках организации летнего отдыха детей и подростков
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области.

11. Управлению по опеке и попечительству администрации Волховского
муницип€цьного района:



11.1. Совместно с комитетом по образованию администрации Волховского
муниципального района организовать оздоровление и отдых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

11.2. Обеспечить уrёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, пол)п{ающих в период летних школьных каникул отдых и
оздоровление в оздоровительных, санаторt{о-оздоровительньж лагерях, детских
санаториях.

1l.З. Обеспечить соблюдение законодательства в части организации
трудовой заЕJIтости несовершеннолетних в возрасте 14- 1 8 лет.

11. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
Волховского муниципЕUtьного района:

11.1. Подготовить оборудованные спортивные и игровые площадки для
Еесовершеннолетних с учетом требований законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и нормативно-правовых актов
Правительства Ленинградской области.

l1.2. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и
занятость детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на
профилактическом rleтe в органах внутренних дел, детей безработных граждан, а
также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Еуждающихся в особой заботе государства.

11.3. Обеспечить активное участие учреждений культуры и спорта в
организации работы с детьми и подростками в летний период, в том числе с

детьми оздоровительных лагерей, с учетом требований законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополr{ия населения и нормативно-
правовых актов Правительства Ленинградской области.

l1.4. Создать условия для реализации досуговой деятельности, проведения

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди детей и
молодежи с учетом требований законодательства в области санитарно-
эпидемиологиtIеского благопол1..rия населения и норматив}tо-правовых актов
Правительства Ленинградской области.

11.5. Создать необходимые условия для временной труловой занятости
IIесовершеннолетних в возрасте от 14 лет до 18 лет в летний период в целях
благоустройства территорий поселений Волховского муниципального района.

l1.6. Обеспечить выделение средств на софинансирование временного
трулоустройства подростков от 14 до 18 лет не ниже минимального размера
оплаты 1Фуда, установлеЕного в Ленинградской области.

l1.7. Осуществлять мероприятия по обеспечению комплексной
безопасцости людей, в том числе на водных объектах.

12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Воrп<овского муниципмьного района:

l2.1. Обеспечить координацию деятельности органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершецнолетних в период
летний период 2022 rода.



l2.2, Осуществлять мониторинг предварительной и фактической занятости
несовершеЕнолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или)
социально-опасном положении в течение летней оздоровительной кампании.

12.3.Обеспечить контроль за организацией занятости несовершеннолетних,
состоящих Еа rtете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при адмиЕистрации Волховского муниципаJIьllого района.

l3. Рекомендовать ОМВЩ России по Волховскому району Ленинградской
области:

1З.l. Закрепить работников ОМВ,Щ за детскими оздоровительными лагерями
с дневным пребыванием, обеспечить постоянный контроль за состоянием
правопорядка и антитеррористической защищенности в местах дислокации
лагерей.

13.2. Совместно со всеми субъектами профилактики пришIть меры,
направленные на снижение роста подростковой преступности и предупреждение
детского и подросткового травматизма, соблюдение правил дорожного движениlI
в летний период. Провести в образовательных учреждениях профилактические
мероприrIтиrI по предупреждению детского и подросткового травматизма,
соблюдению правил дорожного движения в летний период.

l3.3. Обеспечить безопасность детей и подростков во время проведения

ryристского слёта.
14. Рекомендовать отделу надзорной деятельности Волховского района

Управления надзорной деятельности ГУ MIIC России по Ленинградской области:
14.1. Организовать инструктаж руководителей, педагогических работников

летних оздоровительньrх лагерей по правилам пожарной безопасности.
14.2. Провести обследование баз оздоровительных лагерей, обращм особое

внимание на соблюдение правил и норм пожарной безопасности.
l4.3. Провести в образовательных учреждениях профилактические

МеРОПриятия с обl^rающимися по противопожарной безопасности.
15. Рекомендовать ГБУЗ ЛО <Волховскм межрайонная больницо:
15.1. В соответствии с Планом мероприятий обеспечить летние

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, профильные, волонтерские
лагеря медицинскими кадрами.

15.2. Осуurествлять коордиЕацию работ по медицинскому обслуживанию
детей в оздоровительных лагерях с дЕевным пребыванием, профильных,
волонтерских лагерях во время проведения туристского слёта для школьЕиков, а
также при проведении мероприятий, направленных Еа профилактику
заболеваний.

15.3. Содействовать обеспечению коЕтроля над организацией
сбалансированного питания и сани"|арно-эпидемиологической обстановки в
оздоровительных лагерях.

l5.4. Обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских
осмотров детеЙ, направляемых в летние лагеря с дневным пребыванием и
подростков, устраивающихся на работу в лериод каникул и в свободное от учебы
время; прохохдение профилактических осмотров работников летних лагерей.



15.5. Обеспечить проведение медицинскими работниками оценки
эффективности оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием по итогам каждой смены.

15.6. Разработать схему организации медицинской помощи и
маршрутизации заболевших детей, отдыхающих в лагерях с дневным
пребыванием, для оказания медицинской помощи,

15.7. Совместно с педагогическими работниками лагерей проводить работу
по гигиеническому воспитанию детей и подростков, формированию у них
навыков здорового образа жизни.

1б. Рекомендовать Волховскому филиалу ГКУ <Щентр занятости населения
Ленинградской области>>:

1б.1. Совместно с главами администраций городских и сельских поселений,
образовательными у{реждениями, ведомствами и работодателями содействовать
оргаЕизации работы подростков в летних трудовых отрядах, трудовых бригадах.

16.2, Принять меры по организации временного индивидуzrльного
трулоустройства подростков в каникуJuIрный и межканикулярный период.

16.3. Обеспечить информационно-методическую поддержку организаций -
претендентов на получение гранта в форме субсидий за счет средств областного
бюджета Ленинградской области на государственную поддержку деятельности по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уrебы время на территории Волховского
района Ленинградской области.

l7. Межведомственной координационной комиссии по вопросам отдыха,
оздоровлеIIиJI и занятости детей, подростков и молодежи Волховского
муниципального района подвести итоги организации оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков и молодёжи в период летних школьных каникул 2022
года до 30 ноября 2022 rода.

18. Настоящее постановлеItие вступает в силу с момента его подписания.
19. Контроль за исполнением постановлеЕия возложить на заместителя

главы администрации по социalльным вопросам.

Исполняющий об
главы админи С.В, Карандашова

а

Исп. Башкирва Е.А., 7l476



утБЕFхЕн
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 27 мм2022 r. Ns 161З

(Приложение Nч l)

плАн
основных мероприятий по организации

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи
Волховского муницппального района летом 2022 года

Оrлопови rельное YчDе)rценrlе lIsимснование ляrеря, проФпль Количество лсr,еiI ответсl вtпные
l J l]ccro

l. Орrlнrзация отдыхr ш о!доровJlсll я дaт€f,, в том чшс,,lе ttlходящпIся в трудноf, хaизнсшноf, схтуrцl.н
I.1. ОзlоDовulrлalьные лаzеD, с dпевньLц пребьtванuеrl (2I Оень) - 3,х рс|овое пumапuе
МОБУ <Волховска, городскал гимнази, Л! З им
Героя Совегскою Союза А. ЛукьяновФ)

Лfiний оздороsrfi€льный лагерь с дясвным пребыванием
спортивно-оздоровктельllой направленноgrи (Олимп)

50 50 Комиltт по образованню адп,iинясlрации
ю,н, Мельникова

нз ннх в трудноfi жизненной скryаrrии (ТЖС) I0 l0
МОБУ (Волховскал средвяя бщесбразоваrcльная
школа J{9 6)

Лстний оздоровительllый лаrcрь с дrевным прсбыванисм
споDтrв,lо-о]доDовгrельноп направленпосrи (др}rкба)

19 Jб l 15 KoM}{rgr по образованию аJl,1{инистраrrи и
ю.н, Мсльникова

из них s трудной жизненной ситуации (ТЖС) 50 ]0 li()

МОБУ (Волховска, средняя общеобраюватtл ьная
школа л9 7)

Лсвий оздороsпtльный лаIЕрь с дяевным прсбнsанием
культуDологическоi напрллснвоби (Мир sокруг нас)

li0 80 Комtrrgг по образованию адмянис|рдrии
Ю,н, мсльником

из нях в трудноfi жизненной ситуации (ТЖС) 70 1о

МОБУ (Ср€дняя общеобразовательцая школа Nа 8
r, ВолховФ)

Лсп{ril оздороsrfiЕльный лагерь с дневным пребыванием
кульryрологической направленности (Обиmемый остов)

ll0 l05 Коми,тtт ло образованию администаllии
Ю,н. Мсльникова

lB них в трудной х(йзненной сиryаtци (ТЖС) 70 25 95

МОБУ (Новоладожскл среднrя обцtеобразоsат€льнм
школа имсни вице-адмирала В,С. ЧерокоsФ)

Лсrний оздоровrrcльный лаrсрь с днсsкым прсбывалием
споDтивно-оздоDовлlтельной направленносги (солнышко)

{0 5s комrтgг по образованию адltиtисФации
ю.н, Мельникова

из них в,rp}дной жл,lненной си,ryации {ТЖС) 40 l5 55

МОБУ (Сясьсrройская сре.лняя общеобразоваrcльная
школа л9 l D

Лсп{иЯ оздоровrтельный лаг€рь с днеsным пребыванием
пrr!иотичсской налраsлснносrи (СалloD)

25 65 Ком}frgт по обраюsанию администаlци
ю.н, Мельникова

Ез них в 1рудной жизненной сrryации (ТЖС) 4о 25 65

МОБУ (Алексинская средняя общеобразовательfi м Лсгний оздороsrfiельный лагерь с дневяым лребыsалием
экологической направленности (НепоседьD)

25 25 Комитст по образованию администрации
ю.н. Мсльннкова

rB них в трудно' )lФзненвой сrfгулrяи (ТЖС) 25 25

МОБУ (Бережкоsскм основвая общеобразоваrельная Лgгний оздоровкIЕльныf, лfi€рь с д|еsным прсбываяием
экологичсской направленноgги (радуm)

!5 !5 Комитgг по образованию адratнисФации
ю.н, Мельникова

из llих п трудlой жизнснной ситуаlrии (ТЖС) l5 l5
моБУ " госги нопольскаJl осноаная
общебразовательнаi школа"

Леп{ий оздоровкr€льный лаrcрь с дяевным пр€6ыванием
культ},рологичсской налравленносrfi (Солнышко)

l5 l5 Комrrrчт по образоваяию sдмивистраlци
lo н Мельннком

из пих в трудной жизнснноil сrryации (ТЖС) I5 I5

l5

10



лhU;,iutlrrcnnon uяl

МОБУ (Пашская средняя общеобразоватtjл ьна, Лсгний оздороsrrгельный лаr€рь с дяевным пребывaиием
споtrмвно-оздоровtfiельно налрllвленrюсти (солfiечные кап€льки)

30 30 Компgг по образованию админиФрации
Ю,н, Мельникова

I

МОБУ (Поталинска'' основнaя общеобразовm€льная Легний оздоровrrельtlыЛ лагерь с дФвлым лрсбываlисм
спорrивно-оздоровmельноfi нlшраалснвости

l5 Комкrsг по образоваttию администраlця
ю,н, Мельникоsа

яз них в трудноЙ жизненноЙ сrryации (ТЖС) l5 I5
моБУ (селивановская основная
общеобразоssтельяая школФ)

Лgгннй оздоровиrýльный лsrýрь с дневfiым прсбыванием
спортявво-оздоровктеJlьной налраалснности (Солнышко)

l5 l5 КомrтYг по образовмию адмияистраllии
ю,н. Мельником

llз них в трудноЙ жизненноЙ скryации (ТЖС) l5 l5
МОБУ (Староладожскsя средliяя
йщеобразовательва, школа имени Героя Совстского
Союза В,Ф, Голубева))

ЛФяtlй оздоровrfтельвыП лаr!рь с дневным пр€бывавя€м
красведческой направленности (радуm)

20 20 Комrrсг по образоваяию ад{инистраrци
ю.н, Мельникова

из t{их в трулноЙ жизнеппоЙ с}{rуации ('IfKc) )о 20

МБУДО (Дsорец деrcкоrо (юношеского) творчесrва
ВоJповскоm муниципальноrо раgонФ) г, Волхов (лр-т
державянц л46-а)

Лсrниf, оздоровrr€львыf, лагерь с дяевным прсбыванием социtцьно-
псдшогllчсской налр:lвленност (Фмел) (пожарная бqJоласносгь,
безопасносгь доDожноrо дЕюlФния)

60 Комrтст ло обра]ованию адJ{иниФрации
ю.н. мельникова

из них в тDудной жизнсхной сиryации (ТЖС) l0 I0 20
итого 53{ lJl
Ёt нкх в трудной жtвя€нвоfi сиryации (ТЖС) 425 l05 5з0
1,2.ПDобlL,lьпые. волопrпеDсме оrdоDовurпеjьные лаzео, с апевпь1,1l пDебNвонuе,ч (2I lеRь)- 2-х разоаое пurrlапuе
МБУ ДО (Дворецдеrcкого (ювош€ского) тsорчссгва
Волховского муниципальноm района) (г, Новм
Ладог4 пр-т Суворов4 д. 8-б) с 01.06.2022

ПроФильный лаrcрь худоr(есttенной ваправленности (Солнечнаrl
стDм{D)

|5 l5

из них s трулноЙ жизнснноf, сrryации (ТЖС) 5 5

итоI о l5 l5
из нrх в трудноя жизненной сrryации (тжс) 5

1.3,Оllоромецuе dепей, похоЬлцu-лсл в mруlной Jqurne\пoil сuпуацuu, в ,o2opolцbtx спацuонар,!ых озdоровumаьаых ла2ерях
Загородный сrационарный оздороаительный лагерь Оздоровитýльный лагерь l0 20 20 Комитет по обра]ованию администрации

к) н, Мсльникова
из них s трудяоЙ ж}tзнснноЙ сrryации (ТЖС) 20 10 50

Заrýродяый сгационарныfi оздоровlпельный лаперь ОцоровrrельвыП лаr€рь для дстЕй-инвалидоs с сопровож,]lением 1 { Комrтfi по образоsаяяю адlrиниФрацяи
Ю,н, Мельникова

из них в п)улной жизневной сrryации (тжс) 4 4
tllol() l4 ]0 20 54
rlз нкх в трудной )r(язненной скryаlrии (тжс) l4 20 20 54

1.1, ОзdоровJrенuе dеrпеа па баrе лечебпых учрежlепuа
ГБУ ЛО (Волховская меr(раЛонная болыlиllа) Озлоровrrельные койкя для детей дислапсервой Фуппы 5 5 5 I5 ГБУЗ ЛО (Волхоsская мсr(районншt

больницФ) П,Д, Макаревич
из них в трудяой жизненноfi ситуации (гдс) 5 5 5 ]5

Bcezo по оrdоросuпаlьньlл ла2ермl 568 l56 119

яз них в трYдноЙ жязнснноП сa{гуащrи (ТЖС) 1{9 lJ0 60{

1,5. Профчльпьlе, волопrrлерсхuе лаzер1 с dlleBцban пребыaанчеJl lм поаросйкос (l0 tпеi)
МОБУ (Волхоsская средняя общеобра]ователь нм
школа л_о 6) с 01.06.22

ПроФильный sолоtrrерский лаrсрь (Радуга добрФ) l5 l5 Коми.r€т по образоsанию администрации
Ю.Н. Мельникова

из них в трудtlоЙ ]кrr]нен оЙ сиryаций (ТЖС) 5

МОБУ (Волховская сrсд}tяя обцrеобразоsаrельная
школа N9 бD с 0l.(Б.22

Профrlльныf, аяrло-язычнцП лаr€рь (Окно s Брrгл{июD l0 Комrrsг по образованию аднинис(раtоiи
ю,н. мельникова

из них е трудноЙ жизненноfi сиryации (']ХС) з з
МОБУ (Волховская средняя общеобразова]ельнм
школа л9 6) с 0l.(и.22

Спортивный лаrcрь (ЭравеФ) l5 l5 Комитет по образовмию адмиписrраLцlи
ю.Н, Мельнвкова

нз них в тт)удяоfi жи]ненноf, сrryации ('IЖС) j 5

МОБУ (Волховская среднял общеобраюватель нм
школа л9 7, с 0I.(Б.22

ПрофиrIьный лrrерь есr€сгвенно-на)лной нsправлснноспr ЕНМИТ l5 l5 КомrrЕт по образованию адмиllистрации
ю.н, Мельникова

из них в mудноfi жизненноЙ ситуsции (ТЖС) з з

l5

J0 30

Комrrgг по обра]оsаяию ацминистрачии
Io.H, Мелыlикоза
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МОБУ (Волховская средяя общеобразовательнм
школа 

'{9 
7)) с 16.06.22

Профильпый лингвистическиf, лаrерь (англо-язычный) l5 Комrrgг по образованию адмивистрации
ю.н, Мельникова

]

МОБУ (Воrrховскsя Федiяя бщеобраюватвл ьна.'
школа л! 7D с 01.06.22

ГIроФlrrьвцП л!г€рь 0оеяяо-патриотllческоП HаrlpilвлeнHocтH
(Юнармеец)

I5 l5 Комrпsг по обрsоваяию адхинистрsция
ю,н. МельниlФм

из них в трудной жизlIенной сиryации (ТЖС) 8 1]

МОБУ "Срсдtия обцсобразовательнм tпкола М 8
г. Волхоза" с 0l.{K.22

t}олоifrерский лдгерь соци:цьпой палравл€нпосги (Лоброе сердIе) l5 l5 Комиrgr по образованию администраrци
ю,н, Мельниковr

яз них в 1тудяой жизнсt]ноfi сrryации (ТЖС) l0 l0
МОБУ "Средм, обtцсобразоватЕльнаrl школа Лs 8
г, Волховs" с 14.(Б.22

Профильныfi лагерь РДШ (Калеrцоскоп пестрых дел) l5 Комt{тgr по бра]ованию адмиrистрsrци
ю.Н, Мельl{икова

из них в трудной жизненной сйтуации (тжс) l0 l0
МОБУ (Ноsоладоr(cкал срсдняя обшеобрz(ювsтсльнаjr
школа именfi вltце-адмирала В,С, Черокова)) 01.06.22

ПроФильншfi лшерь по основам финzмсово-экоllомической
maMoтlocти

l5 lý Комrrsг по бразоsаяию администрации
Ю,н, Мсльникоsа

rB них в трудноf, жизненноЙ спуации (ТЖС) l0 I0
МОБУ (Новоладожска, средlя, общеобразоваltльнм
школа имени аице-адмирала В,С, ЧеDокова)) 0l.(b.22

Волонтерскиil лагЕрь социirльпой направлснности l5 l5 Комитsг по образованию администрации
Ю-н, Мельникова

lB них в трудноЙ жизненноЙ скryации (ТЖС) l0 l0
МОБУ (СrсьсФоИская средняr общеобразоваrельная
школа л9 2D с 01.06.22

Слортивно-оздоровктельный лаrcрь (Олимпиf, ский)) l5 !5 Комктgг по образованию ад 1.1пистраrци
ю.н, Мельникова

из них в трудной жизнснной с}rrуации (тжс) 5

МОБУ <СясьсФойска.' ср€дlяя общсобрдюват€льнал
школа л9 2D с 0Е.(ь.22

Профильный ашгло-язычный лагерь "Тпjоу-ЕпgLish" l5 Комrrсr по образовалию админястрацли
Ю,Н. мельником

из них в тDудяоЙ жизненноЙ сrп,ации (ТЖС) з ]]

МОБУ (СясьсФойская средняя общеобраювrг€л ь ная
школа N! 2D с 16.06.22

Профильный лагерь естествеIlпо-l{аучной направленносl,и (Наука |5 l5 Комrrrсг по образованию администрации
Ю,н, Мельникова

из них в тэудноЙ жизненllоЙ скryации (ТЖС) 5 5

МОБУ (Алексйнская срсдия общaобразоваrельнм
школа)) с 0l.(и.2022

Школа юных журвалисгов l5 l5 КомrЕт по образоsалию адмивисtDаlIии
ю.н. Мельникова

из пll\ ll IDулной жиrllсllllой ситtаlLllи (ТжС) l5 l5
МОБУ (Бережковскм основна.я общеобразоваT tльн:и
школФ) с 0l.(и22

Ёlолохтерскийлаrcрь социirльхой направлепllости (Рука помощи) l0 l0 Комитtт по образованию админис|рации
Ю,н, Мсльникова

кз них в трудной жязненяой сrryации (тжс) I0 l0
МоБУ (Госr яопольскФl ocHoBBiи
обцеобразоsаrcльна.я школФ с 01.06.2022

ПроФильный лаrсрь есr€ственно-на}пlной напрlвленносттl l0 l0 Комrrsr по обраювднию адirинистраtци
ю,н, Мсльвикова

из них в,грулноЙ жи]IlсllпоЙ ситуации (ТЖС) 5 5

МОБУ (Иссадская основнаr общеобразова:rельllая
школФ) с 0l.(Б.2022

Лаrcрь социально-тудовой напраsленносги (Дслу времл-потехе час) ]0 J0 Коми,гfl, по обра3ованию адмипистрации
Ю,Н. Мсльнихом

г] rих s трудноп жйзненноfi сrryации (тжс) l5 l5
МОБУ (Пашская среднr, общеобразоватtльнм
школа)) с 0l.(Б2022

Профильный лагерь иtrгеллскryfu lьвой наllразлснности (Роfi ,,Ок) l5 l5 КомитЕт по обра]ованию администрации
lo н Мельвикова

из них в трудной )l(иrненной сrryации (ТЖС) I0 l0
МОБУ (Сmроладожская средl{яя
обцеобразоваrельная школФ, с 01.06.22

Профкльныf, лалерь социально-педаmftческоП налравленноgгfi
(новос поколенисD

l5 l5 Комитст по обрsоsанию администраrци
ю,н, мельfiикова

из них в тDудной жи tllcпHoi1 сrгуации (ТЖС) l0 !0
МОБУ (Сsирицкая средняя обшеобреiоватЕльнаrl
школФ) с 0l.()16.22

Профильный лагерь есrественно-научной направленности 35 J5 Комrтgг по образованию админястрации
ю.н. Мелсникова

,в них в тDудвой жнзненной сrryации (ТЖС) |7 l7
МБУ ДО (Цеtrrр инфрмаllяонных технологий)
с 01.06.22

Профильный лаrcрь техническоfi направлеихосIи (Тсхllоландия)) 1.1 l{ Комrrrсг по образованию администраtц,tи
Ю.н, Мельникова

l,i:t них в трудiой жизllеllной сrryаrци (тжс) 5 5

МБУ ДО (ЦекФ ннфрмаrцокных тсхнологиfi))
с 11.06.2022

ГlроФильныfi лаrЕрь тЕхнической напрlвлен}lосrв (Техноландяя) l4 l4

и:] них sTDудной жи]l]ениой сиry l и (ТЖС) 5 5

l5

Iý

l5



МБУДО (Центр ди,ско-юношеского ryризма и
парусного спорта) г, Новая Ладога с 01.06.22

Профилып,Iй лаItрь псше-лыжll()I0 1уризма 25 25 КомrлYг по бразовмию а.дмиtlистраllии
ю.н, Мельникова

и, них ь 1рулhой ,(йrпсirной Lйlуаlrйr (;^ci
I l5

МБУДО (ЦекФ дgтско-юношесхоrо 1]Физма п
парусlrого спортаr) г. Новrя Ладога с 0l.(Б.22

Профильный лаrерь (П}тешествеfi н м) з0 J0 Компgг по бразованйю Фцмивистраrц и
ю.н. Мельником

из них в 1рудной жвнеянол сrrуации (тжс) 8 8

МБУДО (Цеыrр дgгско_юношескоm ryризма и
парусного спорта) г, Ноsа, Ладога с 15.06.22

Профильный лагерь пеше-лыжного 1уризма 2(l 20 Комrтgr по образованию администрации
ю,н. Мсльtlиком

и] них в трудной жизненной сиryаlrии (тжс) |2 l2
МБУДО (Цсtггр дстско-юяошескоrо т}ризма и
паDусноrо спорта)) г. Новм Ладога с 15.(Б.22

ПрфильныП лаrерь (Спортйвный T}TlBM) J0 ]0 КомliЁr пообразованию а.д^|ttниqтраIlии

Ю.Н. Мсльником
из них в трудноfi жtвненноЙ сlrryации СГЖС) 8 28
tl,|,()I о 45J 153
из них в трудноЙ жизненной сиryации (ТЖС) 2l8 2l8
l}ccl о ло llапIавJlсtlпк) l l02l l56 25 l202

и] них в тDудноп я(изненноп си-ryации (ТЖС) 667 lJ0 25 822
2. Оргrннзrцня рязяообрsзпых lфрм отдыIr и ,]анятостli для лtтеil, подростков и молодФхи

2,1. поо6.L,lьпые u!колы, сr|епы (l0 Ьнеа)
МБУ ДО ((Двор€ц деrскою (юношеского) творчесmа
Волховскою муниципального районФ)
Новоладожскии фялиал с 01.06.22

Лепrяя школа &1я одаренных детtп (гIаруса надеr(льD) I0 l0 Комrrgг ло образованик) администрации
Ю,Н. Мельникова

МОБУ (Воrтховска, ср€дlrяя общеобрlrзовательнiи
школа.tI9 5)) с 01.06.22

Прфильная смеяа "Юный волоrrер' I5 l5 Комrrтсг по образованию адýlиннgrр&оtи
ю.н, Мельником

МОБУ (Во,тховскаr средняя общебразоsаrельная
школа л! 5) с 0l.(}6.22

Прфильная кадсrcкм смена l5 I5 Комлgг по образованню админястрации
ю.н, Меrьникова

МОБУ "Средtпя общеобразоваlЕльнал школа Л9 8
г, Волхова" с 06.(Б.22

Прфильна, смепа dD плюс) 2о 20 Комrrчa по образовапию адлиниfiрациll
Ю,н. Мельникова

]hоrо anl

2.2.Мупuцапаhцые mурчсlпaкце сле,пы, мпоzоdпевпые поюОы, учебпо-пренuровочнhlе сборьl
МБУДО (ЦеrfФ дстско-юношсскоrо т}ризма и
парусяого спортФ) r. Новая Ладога

МуниципальныП тrтястский слет школьняков l40 1.10 Комrпgг по образоваfiию адliинястраllии
ю.н, Мельникова

МБУДО (Дgгско-юноцlсскttя спортивнаrt школtD)
Волховского мувиципального района

Муниципальные учебно-тренироsочные сборы _,]0 ]0 ]0 Комrтfi по образованию администраtци
Ю,н, мельникова

МО г, Сясьстроii д, Сясьские Рядки Муниципмьный молодёжный слgr 450 450 Огдел по спорry и молодфкной полrгике
админисграrrии Ю,А, Корсак

МБУДО (Цеl{rр дсrctо-юношескоrо т}ризма и
парусного спорта> г. Нов:tя Лsдога

Т}тисrcкие походы (пешеходныс, аодные, ларусныс) 10 +() Компgг по брsованию адJtl инистраrи и

ю.н. Мельникова
МБУДО (ЦекФ дfiско-юношеского ryризма и
ларусllого спортlD) г. Новм Ладога

Пераенсгво Волховскоm райопа ло парусному спорry 45 45 Комfifi по образован ю администрации
ю,н. Мельникова

МБУДО (Цент дсгско-юношеского ,lYризма и

парусноfо спор]?> г, Ноsая Ладоm
Учебно-трснироsочные сборы по парусному спорTу 20 20 40 Компgт по образованию администрации

Ю,Н. Мельникова
МБУДО <Цекгр дсгско-юношескою т}ризма и
парyсною спорта) г, Новая Ладога

МФкреrвонмьяос Первенство по парусному спорry .]0 _]0

2l5 ýt0 |20 lt7ý

2. -l,Ор?аца3оцuя оrпlьtха пч бпзе обрчJовпплеJl ьн ых учреrсdенuй
Обраювfiельные учрех(деяия Оргд{изация отдыха, временноИ заяятости, кульryрно-массоsых и

спортивнвх мероприятий, дворовая занпостъ
]00 ll0 l00 5l0 Комrгtт по образоsанию zulllинистраrми

ю,н. мельникова
Вссm по ндппrs..Iенню 2 575 650 ?20 ltJs

J. Орвнпмцпя тр}цовоl ]a|lt lосaн несоsерultllполетнfiх
ОргангJаtия тудовой здrятости несовершеннолетliих з84 l80 2|6 780 Комrrgг по образованию администраtlии

Ю,}|, Мсльникова
Волховский филим ГКУ "ЦентD

ll0

llтого

Образовательные организации

цL]

=

н-- 60__l



ззялоств нассленил ЛснияФадской
облsсги"
,r,Г| i,ldчtсiйiоаа

Образовательные организации Губерfi аторский молодФкllый труловой отяд з0 з0 60 Огдел по спорry и молодехной политйке
админ исrDацин ю,А. KoDcaK

Rсеaо по rrяпрrв.tсппю J Jlt1 2!0 216 810

иТоГо по liАпРдвltЕниям 2022 год I9t10 l0l б .l9l зd87

lt'rоГо По IlАПРАB.,rIЕнtlяпl 202l год lEф l]0] 36l 3365



УТВЕРЖДЕНА
,,riоеlавовjlениемалминистIJации
Волховского муниципального райопа

от27 мая2022r. Jф 1613
(Приложение М 2)

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение летней оздоровительной кампанпп2022 rода

'l'абJl l. (сов ие Воlховского й Фбсспечсппс отдыха

ТябJlиц9 2. (Р8звиT fiе в ВолховскOм
Наименованис меролриггия Сумма в рублях

l Участяс в праздниках, посвящевньD( кzмекдарвым знамснfiельным и пitмrтным лаmм бз 200.00
1 Поощренис лучших учащихся дстских школ искусств бl 800,00
] Учаgгие в ф€стивалях. творчсских конкурсж 25 000,00

llToIo по rlеропр.Iя I пяrl l50 000.00

сумма в рубляхНаимсповацие мероприятия
l05 105,00l Акарицядная обработка террrторнй лаг€рсй

lз l 064.00
2 Лабораrорвые исследоваrиi баз лалереfi филиалом ФБУЗ (ЦскФ гилиены и эпидемиологи в Ленинтадской обласгr' в Волховском, Лодеf,нолольском

и Подлорожском районах) (вод4 микроклимсг, освещенносгъ)
з лабоDаrоDные обследования соrDудпиков лаrерей l67 979.00

l 050 000,004 УкрсrLпсние материмьно-технической базы (по предлисаrмям Роспотрсбнадзора)
5 Организация оздоров}rгельных лагЕрой с дяевным пр€6ыванием с Iрехразоsым питанием (пrгание З08,60 руб, на человека в день) 655 877.25
6 Организация оздоровитсльных лшерей с днеsным flребыsанием с двжразовым пrrанисм (пrгание 2l8,40 руб, на человека в день) 60 l77,60

9l] 4l0,001 Орmяизаrця проФильfiых лаr€реП на l0 днеП с двухрiвоsым лпmвием (пrганис 218,40 р16, на человека в дс8ь)
34 з20,008 Оргаяизаrия лроФйльных смен (пкmllие l 14,40 Dф. в д€нь. 50% за счег родfr€леП)

9 Оргавизация отдt Iха и заrrяюсгя (ммозатратные формы), дворова, заняrось 40 000.00
l48 000 00I0 Оргаfi кзацЕя соревнований, походов, реmты

II Орmяrзачия мувичипмьного т}ткстскоrо слсга шхольвиков (пrгавr€, организаllионные расходы, подвоз) l35 000,00
] 440 9]2.85Итого по меропрняrиям

'I'аf)Jlпца 3. (РА]витяс в l}олховском м
НаимсIlование мсроIIриятия Сумма в рублях

1 Муницяпальная спарmкиада срсдя команд летнях оздороstftслькых паrер€й 21 0Ф.00
2 Мунич1.1пальная эстафета, посвящ€нная Дню памяти и скорбя l5 000,00
] Турнир по ф}тболу срели леrcких команд (На бсрегах седого ВолховФ) 91 000.00
] Проведепие муниципального слепl l50 000.00
5 Районный День физкульryрника 35 000.00
6 Кубок Сmроладожской крепосгн по теннису сDсди деrей l5 000,00
1 ОблаФные слортиsпые соревнования ЛснинФадской обласги. шахматfiый,Dрнир (Лаложское лс10-202l. Мсмориал Я Д, Зиндера) 2з 000.00

Итого по мсроприяIпям js0 000.00

школыallков и llll вilпис llllселенllяD
Наименоваяис меропрнятия Сумма в рублях

1 Обеспечение рабсrrы Губернаюрского молодёжноm трудовоrо отрrца (МО город Волхов) l40 000.00
2 Обеспечение работь, Губерлаторского молодёжноrc т?удовоm сrФrца (МО город Сясьсrрой) lз0 000.00
з Проведение молодежlIых массовых мероприятий, обра]ова-IЕльпых форумов и форумов молодФкпых проспоа |50 000,00

и,гого ,l20 000.00


