
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

об открытии лагерей с дневным пребыванием детей, организованных
образовательными организациями в Самарской области! в каникулярное время

на территории муниципаlrьного района Нефтегорский в 2022 году

l. Открыть лагеря с дневным пребыванием детей (дмее - ЛДП),
организованных образовательными организациями в Самарской области, в
каникулярное время в соответствии с графиком согласно приложению Nэl, с
общим количеством детей 9lб человек, на базе следующих образовательньrх

учреждений:
Государственного бюджетного общеобразовательного учрея(дения

Самарской области средней общеобразовательной школы Ns l города
Нефтегорска муниципtlльноIо района Нефтегорский Самарской области,446б00,
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 46, с
количеством детей 180 человека (по согласованию);

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы Л! 2 с уг,тубленным
изучением отдельных предметов <Образовательный центр> города Нефтегорска
муниципдIьного района Нефтегорский Самарской области, 446600, Самарская
область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 9, с количеством
детей 180 человека (по согласованию);

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы Ne 3 <Образовательный
центр) города Нефтегорска муниципirльного района Нефтегорский Самарской
области,446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул.
Нефтяников, д. 35, с количеством детей lE3 человека (по согласованию);

ПОСТАНОB.IIЕНИЕ
ОТ 15 ol, ,l ozэ .]r|! (2д

С целью реализации мер по организации отдыха, оздоровJIения и занятости
детеЙ муниципального раЙона Нефтегорский в летний период 2022 года,
руководствуясь Уставом муниципirльного района Нефтегорский, Админис.грация
муни ци пального района Нефrегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы <Образовательный
цент)) с. Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области,
446602, Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Льва Толстова, д.
26, с количеством детей lб9 человек (по согласованию);

Бариновского филиала Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы <Образовательный центр> с. Утевка
муниципаJIьного района Нефтегорский Самарской области, 44б603, Самарская
область, Нефтегорский район, с. Бариновка, ул. Уральская, д. 2, с количеством
детеЙ 9 человек (по согласованию);

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы <Образовательный
цен,гр)) имени Героя Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с.
Богдановка муниципаJIьного района Нефтегорский Самарской области, 446613,
Самарская область, Нефтегорский район, с. Богдановка, пер. Школьный, д. 4, с
количеством детей 52 человек (по согласованию);

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя
Советского Союза Короткова Ивана Никоновича с. Дмитриевка муниципаJIьною
района Нефтегорский Самарской области, 4466l l, Самарская область,
Нефтегорский район, с. [митриевка, ул. Советская, д. 6, с количеством детей 57
человек (по согласованию);

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы с. Покровка
муниципдlьного района Нефтегорский Самарской области, 446604, Самарская
область, Нефтегорский район, с. Покровка, ул. Первомайская, д. 5, с количеством
детеЙ 37 человек (по согласованию);

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Агиба,rова Михаила Павловича с. Зуевка муниципtIJlьного района Нефтегорский
Самарской области, 44б606, Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка,
ул. Школьная, д. 3, с количеством детей 49 человек (по согласованию).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе
которых открываются Л.ЩП:

руководствоваться в своей деятельности Санитарно-эпидемиологическими
правилами - СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпшlемиологические требования к
устроЙству, содержанию и организации работы образовательных оргавизациЙ и

других объектов социальной инфраструкryры для детей и молодежи в условиях
распрсlранения новой коронавирусной инфекчии (COVID-l 9)", СП 2.4.З648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к орIанизациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

зачислять в ЛДП обучающихся и воспитанников образовательных

учрежлений в возрасте от б до 17 лет, предоставJlяя перsоочередное право при
зачислении в Л.ЩП детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
детям-инваJlидам и детям с ограниченными возмохностями здоровья; детям из



многодетных и неполных семеЙ; детям с девиантным поведением и состоящим Еа
профилактическом 

учете 
в органах внуTренних дел; детям, нуждающимся в

особоЙ заботе государства;
обеспечить функционирование Л.ЩП с режимом работы с 8,30 часов до 14.30

часов, с продолжительностью смены, составляющей не менее l8 ка.лендарных
днеЙ;

проводить физическое воспитание и закаJIивание, гигиеническое воспитание
детей, мероприятия по профилактике наркомании и табакокурения, по
формированию злорового образа жизни;

обеспечивать ежедневный контроль за оргаttизацией и качеством питания
детей;

во избежание случаев детского травматизма на объекгах отдьжа перед
началом проведения массовых меролриятий осушествлять контроль за
обеспечением технической безопасности спортивных сооружений и конструкчий
и при обнарухении дефектов принимать меры по их устанению.

З. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей муниципального района Нефтегорский (Буленковой М.А.):

провести комиссионное обследование ЛЩI на предмет их готовности к
оздоровительному сезону;

провести рабоry по заключению договоров между Ддминис.трацией
муниципального района нефтегорскl-rй и укz}занными образовательными
учреждениями об открытии ЛДП в 20-дневный срок с момента подписания
настоящего постановления;

обеспечить контроль за организацией смен Л.ЩП.
4. определить муниципальное казенное учреждение Управление по

вопросам семьи, опеки и попечительстаа муниципального района Нефтегорский
(Богатенкову Н.В.), ответственным лицом по взаимодействию с
образовательными учреждениями и организацtlей, оказь]вающей усJIуги по
питанию детей в ЛДl, в cooTBeTcTBl -1 с санитарно-эпидемиологическими
требованиями от 28 сентября 2020 Ns28 СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи).

5. Уполномоченному органу Администрации муниципального района
Нефтегорский - муниципаIьное казенное учреr(дение Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства муttиципаJ]ьного района Нефтегорский
(Богатенковой Н.В,) организовать финансовое обеспечение осуществлениrl
переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха
детей в каникулярное время в Л.ЩI, организованных образовательными
организациями в Самарской области, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время, а части обеспечения
мероприятий, связанных с организачией двухра]оsого питания отдыхающих в
лагерях детей и направленньtх на соблюдение ими режима питания, исходя из

фактически сложившихся цен в муниципальr]ом районе Нефтегорский, в
соответствии с ка,'rькуляцией, согласно прllложению Nэ2;

ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять в министерство образования и науки Самарской области на
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бумажном и электронном носителях отчет о расходомнии предоставленньD(
субвенций по форме согласно приложению No3;

не поздкее 25.|2,2022 предоставить акт на закрытие соглашеItия между
министерством образования и науки Самарской области и Ддминистацией
муниципмьного района Нефтегорский.

б. Муниципальному автономному учреждению по обеспечению
деятельности учреждений образования муниципального района Нефтегорский
Самарской области <Вектор> (Лапухову Д.В.) заключить договор безвозмездного
пользования помещений, оборудования, необходимых дJIя организации
приготовJlения пищи с организациями, оказывающими услуги по питанию детей в
лдл,

7. Настоящее постаноыIение всryпает в силу со дня его официального
опубликования в средств,lх массовой информации путем размещения на
официа,Iьном сайте Администрации муниципzrльного района Нефтегорский.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возлохить на
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский по социлIьным
вопросам Буденкову М.А,

Глава
муницип:rльного района

Нефтегорский А.В. Баландин

Н.В. Богатенкова
20l 85

докумен гоl]
яl



Перечеrrь озлоровцтельныr лагерей с
образовательпых оргаши

на территории муницппального ра а

Приложение ЛЪ l
ановлению Ддминистрации

района Нефтелорский
сч 2о22 N"-_!эЗ!З

пем детей па базе
ных

Нефтегорский

" 
мчЕици' Для n,

докуl\lсILIоlt
ным

Ns
п/п

Наименование, адрес организации !ата проведения смены Ко,.Iиче

ство

детей
1 ГБОУ СОШ ЛЪ1 г. Нефтегорска

446600, Самарская область, Нефтегорский район,
г. Нефтегорск, ул. Мира, л. 46

с lб икlня по l l июля 180

ГБОУ СОШ Ns2 г. Нефтегорска
446600, Самарская область, Нефтегорский район,
г, Нефтегорск, ул. Школьная, д. 9

с l июня по 27 июrrя l80

з ГБОУ СОШ Ng3 г. Нефтегорска
446600, Самарская область, Нефтегорский район,
г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 35

с l июня по 27 июня l8з

4 ГБоУ сош с. Утёвка
446602, Самарская область, Нефтегорский райов,
с, Утевка, ул. Льва Толстого, 26

с l июня по 27 июня 169

5 Бариновский филиа,r ГБОУ СОШ с. Утёвка
юридический адрес: 446602, Самарская область,
Нефтегорский район, с. Утевка, ул. Льва
Толстого, 26, фаrгический адрсс: 446603,
Самарская область, Нефтегорский район, с.
Бариновка, ул. Урмьская, 2

с 1 июня по 27 июця 9

6 ГБоУ СоШ с. Богдановка
446бl3, Самарская область, Нефтегорский район,
с. Богдановка, пер. Школьный, д. 4

с l икrня по 27 икrня 52

7 ГБОУ СОШ с. {митриевка
4466l l, Самарская область, Нефтегорский район.
с, !мrгриевк4 ул. Совсгскаr, д,6

с l июня по 27 июrrя 5,7

8 ['БОУ ООШ с. Покровка
446604. Самарская область, Нефтегорский район.
с, Покроsка. )л. Первомайская. J. 5

с l июня по 27 июня з7

ГБОУ COIII с, Зуевка
446606. Самарская область, Нефтегорский

район, с. Зуевк4 ул. Школьная, л. 3,

с l июня по 27 июня 499



Приложевие Jl!2
к постацовлению Админпстрация

муяиципirльвого района Нефтегорский
от_?5,Q_g_2r2дЛ9 G28

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Nl Наименование продукта
питalния

Един
ица

измер
ения

Стоимость за единицу исходя из

фактически сложившихся цен по
Самарской области и в
муниципальном районе

Нефтегорский (руб.)
миtlимаTыtая максимальная

] Аскорбиновая кислота кг l з50.00 2200,00
2 Бананы KI, 83,00 99,00
з Батон кг 60,00 200,00
4 Быстрозамороженная ягода

(вишня, смородина)
кг l65,00 з70,56

5 Вафли кг l80,00 220,00
6 Ветчина варенм в оболочке кг 440,00 829,00
7 В и ноград кг lз9,90 220,00

Горох шлифованный l сорт кг 45,00 88,00
9 Груши свежие (сорт не ниже l ) l з9,99 179,00
l0 .Ц,жем фруктовый Kl, зз9,з2 667,00
1l ,Щрожжи хлебопекарные сухие кг 1 800,00 l999,00
\2 Зелень свежая (петрушка,

укроп, лук зеленый)
кг l80,00 2l0,00

lз Икра кабачковая высший сорт KI, 150,00 2з0,00
l4 Йоryрт молочный

полужирный фруктовый
кг l80,00 з l9,00

l5 Какао - порошок кг 549,00 1200,00
lб Капуста белокочанн:lя свежая

(не нихе 2 класса)
кг 64,00 78,40

l7 Картофель свежий Kl, 41,00 7l,90
l8 Кисель плодово ягодный в

ассортименте
Kl, 640,00

19 Колбаса вареная (мясной
продукт категории А)

кг 340,00 640,00

20 Консервы овощные (горошек
зеленый, кукуруза)

кг l l5,00 l45,00

2l Кофсйный ttапиток кг 499,00 599,00

22 KpaxMa-ir картофельный
высшuй сорт

кг l б2,00 284,00

2з Крупа rречневая кг 81,00 l25,00

8.

754,00
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24 Крупа манная кг 43,00 75,00
25 Крупа перловая кг 39,90 69,00
26 Крупа пшено шлифованное не

ниже 2 класса
кг 59,00 l00,00

27 Лавровый лист обработанный кг 750,00 l 200,00
28 лимонная кислота кг ]35,00 3 85,00
29 лимоны свежие lз4,90 l30,90
з0 Лук репчатый кг 4з.90 48,60
зl кг 50,00 80,00

з2 Масло растительное
рафинированное,
дезодорированное (сорт
высший, массовая доля хира
не ниже 72,5Уо

л 90,0 2l0,0

3] Масло сливочное MaccoB:Ul
ДОЛЯ 72,5Yо

кг 661,56 822,0

з4 молоко массовая доля
жирности 3,2Оlо

Jl 54,0

з5 Молоко цельное сryщенное с
сахаром MaccoBбI доля
жирности 8,50lо

кг l50.00 3 l3,00

36 Морковь свежая кг б1,90 75,90
з7 Мука пшеничная в/с кг 77 ,00 90,00
]8 Мясо кур не ниже l сорта Kl, I51,59 170,00
39 Мясо говядина мякоть кг 345,00 470,0
,10 Оryреч свежий не ниже l

сорта
кг 79,00 1l9,00

4l Печень говяжья охJlажденная кг 280,00 363,00
12 Печенье в ассортименте кг l27,00 200,00
1з ГIлоды шиповника сушеные кг 500,000 900.00
,1.+ повидло плодово-ягодное Kl, |67,00 250,00
45 Помидоры свежис Kl, l б9,l0 2l0,00
46 Рыба морская (кроме сельди,

моЙвы)
кг з99,00 787,00

Сахар - песок Kl 69,90 l l8,00
48 свекла столовая свежая Kl, 1,1 )о 49,90
49 Сметана массовая до:rя

ЖИРНОСТИ Не МеНее l5olo
кг l48,00 l98,00

50 Соки в ассортименте ,]l 48,90 о7 1,
5l Соль пищевая йодированная кг l 5,90 25,00
52 Сосиски (мясной пролукг

категории А)
KI, зз9,90 446,25

53 Сухари панировочные кг 68,00 78,00

кг

Макаронные изделиrl не ни)r<е

А

81,15



]

54 Сухофрукты (курага, изюм,
сухофрукгная смесь)

кг 250,00 380,00

55 Сыр плавленый доля жирности
40%

кг 380,00 540,00

56 Сыр полутвердых, твердьж
сортов

кг 340,00 849,00

57 Творог массовая доля
жирности не менее 9О%

кг l89,00 298,00

58 Томатная паста -пюре кг l28,00 l9з,00
59 хлеб пшеничный кг зб,00 62,з9
60 Хлеб ржаной кг б1,85 85,00
бl Фасоль консервировzIннtlя бl,00 l20,00
62 Чай черный кг 620,00 l lз4.00
63 Шоколад кг 998,00 4900,00
64 яблоко свежее кг 82,00 l04,00
65 Яйцо куриное дес 69,90 90,90

шт.



lIрилсlжспие NlЗ
ию Админисlрацпи
района Нефтегорский

(II,чLl,
о расходовании субвенциЙ! предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного

самоуправления на территории СамарскоЙ области переданных отдельных государственных полномочиЙ по обеспечепию отдыха детей в
каЕикУлярное время В лагерях с дневным пребыванием д9теЙ, оргЕlнизованных образовательными организациями в Самарской области,

осуцестВляющими оргalяизаlиЮ отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярrrое время, в части об9спечеция мероприятиЙ, связЕшных
с оргatнизациеЙ питания отдыхatющих в лагерях детеЙ и иапр!lвленпых на соблюдение ими режима питанияl

мYнцципальный Dдйон н€фтегоDский зд 2022 год
(наименоваяие муниципаJlьного образования)

локуNВ

к

фвицп

Ф

.N9

л]л
Наименование. адрес
образовательной ор-
ганизации Самарской
области, осуutеств-

ляющей организацию
отдыха и оздоромения

обучаtоцихся в

каникулярное время! на

базе коmрй созданы
лагеря с дневным

пребыванием детеЙ
(далее -ЛДП)

детей

возраста,

летним от_

дыхом в ЛДП

Средняя

питаяия

ллп

коли-

дней в

в ЛДП

Расходы на
приобретение

прдуt(юв
литания от-
дыхающих в
JЦП дет€й,
тыс. рублей

Расходы на
оллату lруда

работников,
которые за-

действованы в
приготовлении
и раздаче пици

в ЛДП, тыс,
рублей

На&,lа"цные

расходы, не-
обходимые
для органи-
зации пита-

к,щих в ЛДП
дgгей.

тыс. рублей

Объем субвенций,
лредосmвленных из б-

ластного бюФксrа на
обеспечение отдыха дегей

в Л.ЩI,
тыс, рублей

KolrMeH lарий

и I()го

Глава муниципальноrо района Нефтегорский
м.п.

А,В. Баlандин


