
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Решение 

 

14.03.2022 года                                                                                                 № 1 

 

п. Новобурейский 

 

          Заслушав информацию об организации детской оздоровительной 

кампании в 2022 году на территории Бурейского района,  руководствуясь  

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», решением областной 

межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей и 

подростков от 10.02.2022 №1, комиссия решила: 

 

1. Организовать в летний период на базе  общеобразовательных 

школ, учреждений  дополнительного образования детские лагеря 

различной формы организации и типов деятельности: 

- пришкольные оздоровительные лагеря с 2-х разовым питанием; 

- экологические, туристические и другие  профильные смены. 

 

2. Установить продолжительность смен:  

- в пришкольных оздоровительных, спортивных, трудовых с 2-х 

разовым питанием – 21 день; 

- в профильных  туристических, экологических и других сменах – 5-10 

дней. 

 

3. Утвердить стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в 

день: 
- в лагерях с дневным пребыванием и организацией 2-х разового 

питания: 

для детей до 11 лет  - 284,00 рублей; 

для детей старше 12 лет  - 330,00 рублей 

 

4.Установить на период работы детских оздоровительных лагерей 

максимальный размер наценки общественного питания к отпускным 

(оптовым) ценам на сырье и пищевые продукты в размере 42% для 

предприятий общественного питания, осуществляющих организацию 

питания детей в лагерях всех типов.  

 

5.Установить стоимость путевки в пришкольный лагерь: 

 

в п.Новобурейский, Талакан, Бурея, с.Малиновка (питание детей 

осуществляют предприятия общественного питания): 

в лагерях с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием 

для детей до 11 лет – 8769,00 рублей; 



для детей старше 12 лет  - 10141,00 рублей 

в селах района: 

в лагерях с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием 

для детей до 11 лет – 6264,00 рублей; 

для детей старше 12 лет  - 7230,00 рублей 

 

 6.  Установить максимальный размер родительской платы в 

пришкольные лагеря не более 25% от стоимости набора продуктов 

питания.   

в п.Новобурейский, Талакан, Бурея, с.Малиновка  (питание детей 

осуществляют предприятия общественного питания): 

в лагерях с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием 

для детей до 11 лет – 3059,00 рублей; 

для детей старше 12 лет  - 3506,00 рублей 

в селах района: 

в лагерях с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием 

для детей до 11 лет – 1556,00рублей; 

для детей старше 12 лет  - 1758,00 рублей 
 

7. Установить размер родительской платы в пришкольные лагеря 

детей из малообеспеченных семей: 

 

в п.Новобурейский, Талакан, Бурея, с.Малиновка (питание детей 

осуществляют предприятия общественного питания): 

в лагерях с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием 

для детей до 11 лет – 1803,00 рублей; 

для детей старше 12 лет  - 2047,00 рублей 

в селах района: 

в лагерях с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием 

для детей до 11 лет – 300,00 рублей; 

для детей старше 12 лет  - 300,00 рублей 

 

8.Установить размер частичной компенсации работающим 

гражданам в детские стационарные загородные лагеря в размере 25% от 

средней стоимости путевки, утвержденной областной межведомственной 

комиссией по оздоровлению и занятости детей и молодежи.  

 

 

 

Заместитель председателя муниципальной 

межведомственной комиссии 

по оздоровлению и занятости детей  

и подростков, начальник МКУ ОО 

администрации Бурейского  округа                                                 С.Г.Воробец 


