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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений 
в распоряжение 
от 26.01.2022 № 133-р/22

Адм. Курортного р-на СП 
№ 431-0/22 

9Т 10.03.2022

II
1. Внести изменения в распоряжение администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга от 26.01.2022 № 133-р/22 «О мерах по организации предоставления 
услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровления в Курортном районе 
Санкт-Петербурга в весенний и летний период 2022 года» (далее - распоряжение):

1.1. Изложить приложение № 1 к распоряжению в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Изложить приложение № 2 к распоряжению в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению..

1.3. Изложить приложение № 3 к распоряжению в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему распоряжению.

1.4. Пункт 3.1. распоряжения изложить в следующей редакции:
«3.1. Программу отдыха учащихся в лагерях дневного пребывания на базах 

общеобразовательных школ Курортного района согласно приложению № 3, возложив 
ответственность за реализацию данной программы на руководителей государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений №№ 324, 433, 434, 435, 437, 450, 545, 556, 
611».

1.5. Пункт 5.1. распоряжения изложить в следующей редакции:
«5.1. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора 

и заключение отдела надзорной деятельности Курортного района Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу на открытие лагерей дневного пребывания на базах 
общеобразовательных школ Курортного района в срок до 20.05.2022 для организации 
работы в период летних школьных каникул».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Модину А.В.

Глава администрации А.В.Забайкин



Приложение № 1
к распоряжению администрации

Адм. Курортного р-на СП 
№431-0/22

Финансовое обеспечение программ отдыха детей и их оздоровления в Курортном районе 
Санкт-Петербурга в весенний и летний период 2022 года

СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района»:

Наименование района Лагеря на базах ОУ
№ 324, 433, 434, 435, 437, 450, 545, 556, 611

ИТОГО:

К У Р О РТ Н Ы Й

Летний период 
Дневное пребывание 

(21 день)
СПб

С тоим ость путевки (р уб .) 11 256,00
С ум м а родительской платы  

(руб.)
1 8 0 0  9 6 0 ,0 0 1 800 960,00

За  счет собственны х средств  
(руб .)

- -

С ум м а из бю дж ета  С П б 6  6 4 1  0 4 0 ,0 0 6 641 040,00
И Т О Г О  (руб.) 8 442 000,00

Квота путевок (ш т.) 750 750
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Администрация Курортного района:

Район Дети, оставш иеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из неполных семей и многодетных семей, дети, состоящ их 
на учете в органах внутренних дел, дети, жизнедеятельность которых объективно наруш ена в результате сложивш ихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данны е обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, дети-инвалиды, а такж е лица, сопровождающих 
детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощ и (индивидуальное сопровождение)

ИТОГО:

К У Р О Р Т Н Ы Й

Стационарный 
отдых (весна) 

РФ
9 календарных 

дней

Стационарный 
отдых (лето) 

РФ
21 календарный 

день

Стационарный отдых 
(лето)

Ю жная
климатическая зона 

21 календарный день

Отдых в санаторно- 
курортных организациях 

(лето)
Ю жная климатическая 

зона (Крым) 
дети-инвалиды 

21 календарный день

Отдых в санаторно- 
курортных организациях 

(лето)
Ю жная климатическая 

зона (Краснодарский край) 
дети-инвалиды 

21 календарный день

Отдых в санаторно- 
курортных 

организациях (лето) 
РФ

дети-инвалиды 
21 календарный 

день
Стоимость 
путевки (руб.) 18 072,00 42 168,00 46 641,00 49 665,00 49 665,00 44 856,00

Квота путевок 
(шт.) 5 77 35 32 18 4 171

Сумма из 
бюджета СПб 90 360,00 3 246 936,00 1 632 435,00 1 589 280,00 893 970,00 179 424,00 7 632 405,00



Приложение № 2
к распоряжению администрации

ПЛАН
мероприятий по подготовке и организации оздоровительной кампании 

в Курортном районе Санкт-Петербурга в весенний и летний период 2022 года

Адм. Курортного р-на СП 
№431-0/22 

022

№
п/п

Мероприятие Сроки выполнения Ответственный

1 Подготовить распоряжение главы администрации 
Курортного района «О мерах по организации предоставления 
услуг по отдыху в организациях отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления в Курортном районе Санкт-Петербурга 
в 2022 году и январе 2023 года».

до 01.02.2022 Отдел образования и молодежной политики 
администрации

Программа отдыха учащихся в лагерях дневного пребывания на базах общеобразовательных школ Курортного района
2 Согласовать в ООиМП начало и окончание смен, 

продолжительность смен в соответствии с программами 
отдыха.

до 01.02.2022 Руководители ГБОУ №№ 324, 433,434, 435, 437,450, 
545, 556,611

3 Подготовить техническое задание на организацию питания 
в период проведения оздоровительной кампании в городских 
оздоровительных лагерях. Согласовать техническое задание 
в Управлении социального питания Санкт-Петербурга. 
Подготовить документацию для проведения конкурсных 
процедур по определению поставщика на организацию 
питания в период проведения оздоровительной кампании 
в ГОЛ.

до 10.03.2022 Руководители ГБОУ №№ 324, 433,434, 435,437, 450, 
545, 556,611



2

4 Подготовить конкурсную документацию 
на организацию питания в период проведения 
оздоровительной кампании в городских оздоровительных 
лагерях в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

до 10.03.2022 Руководители ГБОУ №№ 324, 433, 434, 435, 437, 450, 
545, 556,611
ГКУ «Централизованная бухгалтерия»

5 Провести конкурсные процедуры по определению 
поставщиков услуг по организации питания в период 
проведения оздоровительной кампании в городских 
оздоровительных лагерях в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

март-апрель 2022 Отдел закупок
Руководители ГБОУ №№ 324, 433,434, 435, 437, 450, 
545, 556,611
ГКУ «Централизованная бухгалтерия»

6 Издать приказы по учреждениям о назначении начальников 
лагерей и педагогического персонала на период работы 
лагерей дневного пребывания, информацию о возможных 
видах отдыха в районе разместить на информационных 
стендах и сайтах ОУ

до 01.04.2022 Руководители ГБОУ №№ 324,433,434, 435, 437,450, 
545, 556,611

7 Руководителям образовательных организаций представить 
пакеты документов в Комитет по образованию для внесения 
организаций отдыха в региональный реестр 
оздоровительных лагерей либо для внесения изменений 
в данных организаций отдыха в региональном реестре 
оздоровительных лагерей

до 11.04.2022 Руководители ГБОУ №№ 324, 433, 434, 435, 437, 450, 
545, 556,611

8 Начальникам лагерей ГОЛ произвести страхование детей 
на период проведения оздоровительной кампании 2022 года

до 20.05.2022 Руководители ГБОУ №№ 324, 433, 434, 435, 437, 450, 
545, 556,611

9 Укомплектовать медицинские кабинеты необходимыми 
медикаментами для проведения оздоровительной кампании 
2022 года (включить в оснащение медицинских кабинетов 
приборы спирометр и динамометр для оценки и регистрации 
в журнале физического состояния отдыхающих детей 
в начале и конце смены)

до 06.05.2022 Руководители ГБОУ №№ 324, 433,434, 435, 437, 450, 
545, 556,611
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10 Принять меры по устранению неисправностей 
электрического оборудования и электрических сетей 
в организациях отдыха, провести профилактические осмотры 
на предмет целостности электрического оборудования, 
аппаратов защиты, осуществить замеры сопротивления 
изоляции, исключить использование временной 
электропроводки, удлинителей

до 06.05.2022 Руководители ГБОУ №№ 324, 433, 434, 435, 437, 450, 
545,556,611

11 Обеспечить участие начальников ГОЛ в обучающих 
семинарах по организации оздоровительной кампании 
2022 года в Комитете по образованию.

по мере 
необходимости 
в соответствии 

с планом Комитета 
по образованию

Руководители ГБОУ №№ 324, 433, 434, 435, 437,450, 
545,556,611

12 Обеспечить участие начальников ГОЛ в инструктивном 
совещании по организации летней оздоровительной 
кампании 2022 года

Апрель-май 2022 Руководители ГБОУ №№ 324, 433,434, 435, 437, 450, 
545,556,611

13 Осуществлять контроль за организацией отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления в лагерях с дневным 
пребыванием детей

март 2022 
май-июнь 2022

Отдел образования и молодежной политики

Программа отдыха детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, детей из неполных семей и многодетных семей, детей, 
состоящих на учете в органах внутренних дел, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 
детей-инвалидов, а также лиц, сопровождающих детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи 
(индивидуальное сопровождение)

14 Подготовить конкурсную документацию по подбору 
организаций отдыха в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

до 10.02.2022 
до 10.03.2022

Отдел закупок
Отдел образования и молодежной политики

15 Провести конкурсные процедуры по определению 
поставщиков услуг по организации отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

февраль-март 2022 Отдел закупок
Отдел образования и молодежной политики
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16 Заключить государственные контракты с поставщиками 
услуг по организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления по результатам конкурсных процедур

по мере проведения 
конкурсных 

процедур

Отдел закупок
Отдел образования и молодежной политики

17 Осуществлять контроль за оказанием услуг по организации 
отдыха детей и молодежи и их оздоровления в рамках 
заключенных контрактов

в период оказания 
услуг по

государственным
контрактам

Отдел образования и молодежной политики



Приложение № 3
к распоряжению администрации

Адм. Курортного р-на СП 
№ 431- 0/22

ПРОГРАММА ОТДЫХА
учащихся в лагерях дневного пребывания 

на базах общеобразовательных школ Курортного района

№ школы, 
на базе 
которой 

открывается 
лагерь

Адрес школы ФИО
руководителя

Количество отдыхающих 
детей 
(чел.)

Смены

324
Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе,308

ПетрукДина
Антоновна 100

30.05.2022- 
28.06.2022 
(21 день)

433
Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, 
пл. Свободы, 6

Волкова
Елена

Михайловна
60

30.05.2022- 
28.06.2022 
(21 день)

434
Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, 
ул. Мосина, 63

Щигицева
Светлана

Александровна

80
Из них: 30 

ГБОУ СОШ № 541

30.05.2022- 
28.06.2022 
(21 день)

435
Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, 5

Виткалова
Татьяна
Юрьевна

100
31.05.2022- 
29.06.2022 
(21 день)

437
Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, 

ул. Ленинградская, 53

Терещенко
Ирина

Борисовна

75
Из них:25 

ГБОУ СОШ № 466

30.05.2022- 
28.06.2022 
(21 день)

450
Санкт-Петербург, 

г.Зеленогорск, 
ул. Красноармейская, 

Д . п

Харитонова
Марина

Анатольевна
100

26.05.2022- 
24.06.2022 
(21 день)

545
Санкт-Петербург,

г. Сестрорецк, 
ул. Ново-Гагаринская,

д. 39, корп. 2

Лагутина Елена 
Борисовна 75

30.05.2022- 
28.06.2022 
(21 день)

556
Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, 20

Леонтьева
Юлия

Вячеславовна
85

26.05.2022- 
24.06.2022 
(21 день)

611
Санкт-Петербург, 

г. Зеленогорск, 
ул. Кавалерийская, 32

Шаромова
Наталья
Олеговна

75
30.05.2022- 
28.06.2022 
(21 день)

ВСЕГО: 750 ______
О Н гС


