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Нормативно-правовое и финансовое обеспечение организации 
лагерей дневного пребывания

Закон Самарской области от 17.12.2020 № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 05.03.2022)

Выделение дополнительного 
объема финансовых средств 

муниципалитетам

Закон Самарской области от 20.12.2018 № 101-ГД «О наделении органов местного
самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»

Доведение лимитов и 
подписание соглашений с 

муниципалитетами
– март 2022 г.

Постановление Правительства Самарской области от 05.04.2019 № 199 «Об утверждении Порядка
расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для
осуществления органами местного самоуправления на территории Самарской области переданных
отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в
организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области в части обеспечения
мероприятий, связанных с организацией питания отдыхающих в лагерях детей и направленных на
соблюдение ими режима питания»

Сбор заявок -
до 25.03.2022

(отв.: Доронина И.Н.)

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 12.04.2019 № 96-од «Об
утверждении Порядка предоставления органами местного самоуправления сведений для расчета
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для
осуществления на территории Самарской области переданных отдельных государственных
полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в организованных органами
местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при
образовательных организациях в Самарской области в части обеспечения мероприятий, связанных
с организацией питания отдыхающих в лагерях детей и направленных на соблюдение ими режима
питания»

Предоставление отчетов:
05.06.2022, 
05.07.2022, 
05.10.2022,
31.12.2022
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Охват детей в ЛДП и финансовое обеспечение

Охват детей

Общая сумма субвенций 
37 муниципальным образованиям Самарской области  

193 740,106 тыс. руб.

Стоимость питания 
2-х разовое – 142 руб. 

(118 руб. в 2021 г.)
3-х разовое – 177 руб. 

(148 руб. в 2021 г.)

2021 год – 55 171 чел.

2022 год – 56 273 чел. + 1102 чел.

Увеличение объема денежных средств в 2022 г. 
на 26 741 тыс. руб.

193 470,108



Условия начала работы лагерей дневного пребывания

Включение организации в Реестр организаций 
отдыха  детей и их оздоровления (Реестр)

Наличие положительного санитарно-
эпидемиологического заключения

Приемка готовности ЛДП к началу летней 
кампании

Взять на особый контроль! Обеспечить 
устранение нарушений, выявленных РПН

Осуществляется ТУ / ДО с участием 
представителей органов РПН, ГПН, 

администраций МО
в срок до 30.05.2022 

Соблюдение требований к организации работы ЛДП в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Об изменении сведений, внесенных в Реестр, 
организация обязана уведомить ОИВ в течение 

10 рабочих дней со дня возникновения таких 
изменений («Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 
№124-ФЗ)

Направление сведений в Реестр до 07.03.2022 
(письмо МОиН СО от 22.02.2022 № МО/201-ту)

leto@pioner-samara.ru



Приемка  лагерей дневного пребывания 

Утверждение акта приемки 
готовности (единого на округ)

до 01.05.2022

Проведение проверки
до 30.05.2022

Предоставление отчета 
о результатах проверки 

до 31.05.2022

Подача уведомления в
Роспотребнадзор о намерении 
открытия ОУ ЛДП в 2022 году

до 30.04.2022



Основные требования к ЛДП

• Наличие документации лагеря, 
регламентирующей его открытие и работу

• Контроль принятия детей в ЛДП –
термометрия – «утренний фильтр»

• Запас дезинфицирующих и 
антисептических средств

• Запас средств индивидуальной защиты

• Проведение дезинфекции воздушной 
среды, сквозное проветривание

• Наличие изолятора

• Проведение генеральной уборки и 
дезинфекции всех помещений 
организации перед каждой сменой

• Персонал пищеблока – в масках и перчатках

• Режим работы ЛДП
1 вариант

8:30-14:30 2-х разовое питание (завтрак, обед)
2 вариант

8:30-18:00 3-х разовое питание, дневной сон для
детей до 10 лет (завтрак, обед, полдник)

• Допускается проведение экскурсий на
открытом воздухе

• Усиление педагогической работы по 
гигиеническому воспитанию

• Соблюдение социальной дистанции: в 
спальных помещениях - требуется (1,5 м),                   
в столовой  (для детей из одного отряда) –
не требуется



Требования, обязательные к выполнению перед началом работы ЛДП

Перед началом каждой смены работники пищеблоков 
должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других 

вирусных возбудителей кишечных инфекций 
не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу

Перед началом каждой смены персонал
должен пройти обследования на COVID-19 любым из методов, 
определяющим генетический материал или антиген возбудителя 
COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-
систем, с получением результатов обследования не ранее, чем 

за 3 календарных дня до дня выхода на работу


